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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая программа профессионального обучения разработана в соответствии со следующими норма-

тивно-правовыми документами:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (с изменениями и дополнени-

ями).  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с из-

менениями и дополнениями).  

3. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения". 

4. Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня профессий рабочих и 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение".  

5.Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”. 

6. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ 

и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов 

(утверждены Министром образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

7. Профессиональные стандарты по профессиям, утвержденные приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации (http://profstandart.rosmintrud.ru/). 

8. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 

016-94 ( ОКПДТР) (с изменениями и дополнениями). 

9. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). Постановление 

Минтруда РФ от 10.11.1992г. №31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотрас-

левым профессиям рабочих» (с изменениями и дополнениями).   

 

Программа профессионального обучения содержит общую характеристику, учебный план и рабочие програм-

мы, методы контроля усвоения программы и порядок аттестации, календарный учебный график, учебно-

методическое обеспечение.  

 

1.1. Цель реализации программы обучения, вариативные формы, виды, способы и средства реализации 

программы. 

Целью программы профессионального обучения является удовлетворение профессиональных потребностей 

обучающихся, приобретение ими профессии и(или) профессиональных компетенций, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средства-

ми, получение указанными лицами квалификации или квалификационных разрядов,  а также удовлетворение их 

образовательных потребностей и интересов, профессиональной ориентации обучающихся, создание и обеспе-

чение необходимых условий для личностного развития и профессионального самоопределения, социализацию и 

адаптацию обучающихся к жизни в обществе. 

Вариативные формы, способы и средства реализации программы осуществляются с учетом возрастных, инди-

видуальных особенностей, уровня подготовки и образования обучающихся. 

Программа профессионального обучения может реализовываться как программа по профессиональной подго-

товке для лиц, не имеющих профессии, и предназначена для приобретения ими профессии в соответствии с тре-

бованиями профессионального стандарта и единого тарифно-квалификационного справочника работ по про-

фессии. 

Программа профессионального обучения может реализовываться как программа по профессиональной перепод-

готовке для лиц, имеющих непрофильную профессию, и предназначена для приобретения ими профессии в со-

ответствии с требованиями профессионального стандарта и единого тарифно-квалификационного справочника 

работ по профессии. 

Программа профессионального обучения может реализовываться как программа по повышению квалификации 

для лиц, имеющих профильную профессию в целях последовательного совершенствования профессиональных 

знаний, умений и навыков без повышения образовательного уровня. 

Программа профессионального обучения может частично реализовываться в форме учебной, производственной 

практики или стажировки, которые проводятся в целях приобретения практических навыков работы, углубле-

ния и закрепления знаний, полученных в процессе обучения, а также сбора, систематизации, обобщения мате-

риалов и выполнения выпускной квалификационной работы, осуществляются в целях изучения опыта и приоб-

ретения навыков и умений. Содержание практики (стажировки) определяется содержанием программы профес-

сионального обучения и может предусматривать такие виды деятельности как: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями; 

- работу с технической, нормативной и другой документацией; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

- изучение организации и технологии производства, работ; 

- непосредственное участие в планировании работ и в работах; 
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- выполнение функциональных обязанностей. 

Практика (стажировка) носит индивидуальный или групповой характер, сроки и виды определяются Учебным 

центром самостоятельно исходя из целей обучения. 

При реализации программы профессионального обучения может применяться форма организации образова-

тельной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания программы обучения и 

построения учебного плана, использовании различных образовательных технологий, в том числе дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения. Программа может осваиваться частично по разде-

лам и темам. 

В пределах программы обучение может осуществляться по индивидуальному учебному плану. При прохожде-

нии обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 

1.2. Квалификационные требования. 

Требования  соответствующих профессиональных стандартов (части профессионального стандарта). 

Наименование 

профессиональ-

ного стандарта 

Вид деятельно-

сти 

Трудовые функции  Уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции 

565. Специалист 

по администри-

рованию сете-

вых устройств 

информационно-

коммуникацион-

ных систем 

Администриро-

вание процесса 

установки сете-

вых устройств 

инфокоммуни-

кационных си-

стем 

Установка активных сетевых устройств 

Настройка программного обеспечения сетевых 

устройств 

Установка специальных средств управления сетевыми 

устройствами 

4  

148. Специалист 

по информаци-

онным ресурсам 

Техническая об-

работка и раз-

мещение ин-

формационных 

ресурсов на сай-

те 

Ввод и обработка текстовых данных 

Сканирование и обработка графической информации 

Ведение информационных баз данных 

Размещение информации на сайте 

4  

563.Специалист 

по дизайну гра-

фических и 

пользователь-

ских интерфей-

сов 

Подготовка ин-

терфейсной гра-

фики 

Графический дизайн по ранее определенному визу-

альному стилю 

Подготовка графических материалов для включения в 

интерфейс 

4  

882. Разработчик 

Web и мульти-

медийных при-

ложений 

Техническая 

поддержка про-

цессов создания 

(модификации) 

и сопровожде-

ния информаци-

онных ресурсов 

Проверка и отладка программного кода 

Работа с системой контроля версий 

Верстка страниц ИР 

Кодирование на языках web программирования 

Тестирование ИР с точки зрения логической целост-

ности (корректность ссылок, работа элементов форм) 

Тестирование интеграции ИР с внешними сервисами и 

учетными системами 

Проведение работ по резервному копированию ИР 

Управление доступом к данным и установка прав 

пользователей ИР 

3 

 

4  



Регистрация и обработка запросов заказчика в службе 

технической поддержки в соответствии с трудовым 

заданием 

146. Админи-

стратор баз дан-

ных 

 

Обеспечение 

функционирова-

ния БД 

Резервное копирование БД 

Восстановление БД 

Управление доступом к БД 

Установка и настройка программного обеспечения 

(ПО) для обеспечения работы пользователей с БД 

Установка и настройка ПО для администрирования БД 

Мониторинг событий, возникающих в процессе рабо-

ты БД 

Протоколирование событий, возникающих в процессе 

работы БД 

4  

1076.Специалист 

по интеграции 

прикладных ре-

шений 

Техническая 

поддержка про-

цессов сопро-

вождения инте-

грационных ре-

шений 

Работа с обращениями пользователей по вопросам 

функционирования интеграционного решения в соот-

ветствии с трудовым заданием 

 

4  

153.Специалист 

по информаци-

онным системам 

Техническая 

поддержка про-

цессов создания 

(модификации) 

и сопровожде-

ния ИС, автома-

тизирующих 

задачи органи-

зационного 

управления и 

бизнес- процес-

сы 

Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым 

заданием 

Кодирование на языках программирования в соответ-

ствии в соответствии с трудовым заданием 

тестирование ИС (верификация) в соответствии с тру-

довым заданием 

Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и 

документации к ИС в соответствии с трудовым зада-

нием 

Техническое обеспечение процесса обучения пользо-

вателей ИС 

Установка и настройка системного и прикладного ПО, 

необходимого для функционирования ИС в соответ-

ствии с трудовым заданием 

Настройка оборудования, необходимого для работы 

ИС в соответствии с трудовым заданием 

4  

 

Требования  соответствующих ЕТКС (Тарифно-квалификационные характеристики по общеотрасле-

вым профессиям рабочих, утвержденные постановлением Минтруда России от 10 ноября 1992г. N 31,  с 

изменениями и дополнениями). 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (3-й разряд): ведение процесса обработки 

информации на электронно-вычислительных машинах. Ввод информации в электронно-вычислительные ма-

шины (ЭВМ) с технических носителей информации и каналов связи и вывод ее из машины. Передача по ка-

налам связи полученных на машинах расчетных данных на последующие операции. Обработка первичных 

документов на вычислительных машинах различного типа. Выписка счетов-фактур и составление ведомо-



стей, таблиц, сводок, отчетов механизированным способом, с выводом информации. Контроль вычислений, 

выверка расхождений по первичному документу. Подготовка машины к работе.  

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (4-й разряд): обеспечение проведения вы-

числительного процесса в соответствии с рабочими программами. Подготовка технических носителей ин-

формации на устройствах подготовки данных и их контроль. Запись, считывание и перезапись информации с 

одного вида носителей на другой. Наблюдение за работой ЭВМ. Установка причин сбоев работы ЭВМ в про-

цессе обработки информации. Запись об использовании машинного времени и замеченных дефектах работы 

машин в журнал по учету машинного времени. 

 

1.3. Результаты обучения. 

После прохождения обучения обучающийся должен иметь необходимые теоретические знания и практические 

навыки для работы с электронно-вычислительными машинами.  Обучившийся, освоивший программу профес-

сионального обучения, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности и характеристике работ. Полученные профессиональные компетенции 

должны способствовать применению знаний, умений, личностных качеств и практического опыта для успешной 

деятельности при решении профессиональных задач. При профессиональной подготовке и переподготовке по 

программе профессионального обучения полученные профессиональные компетенции должны соответствовать 

профессиональным стандартам или квалификационным требованиям. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- информация; 

- информационные процессы и информационные ресурсы; 

- языки и системы программирования контента, системы управления контентом; 

- средства создания и эксплуатации информационных ресурсов; 

- программное обеспечение; 

- оборудование: компьютеры и периферийные устройства, сети, их комплексы и системы отраслевой направ-

ленности; 

- техническая документация; 

- аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серверов; 

- периферийное оборудование; 

- источники аудиовизуальной информации; 

- звуко и видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное оборудование; 

- информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей. 

Обучающийся готовится к следующим видам деятельности: 

- ввод и обработка цифровой информации. 

- хранение, передача и публикация цифровой информации. 

- обработка отраслевой информации; 

- разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности; 

- сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности. 

Выпускник, освоивший программу обучения по профессиональной подготовке или переподготовке в полном 

объеме должен знать:  

- основные определения информатики (понятие об информации, информационной системе, о данных, о базах 

данных, свойства и единицы измерения информации и пр.), классификацию информационных технологий по 

сферам применения, технологию сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления информации, основ-

ные этапы обработки информации на ЭВМ, способы обработки текстовой и числовой информации, техническое 

и программное обеспечение информационных систем; 

- понятие об архитектуре электронно-вычислительных машин (ЭВМ), персональных электронно-

вычислительных машин (ПЭВМ), общие сведения об их устройстве, технико-эксплуатационные характеристики 

компьютеров, способы сохранения информации на носителях информации, виды и основные характеристики 

носителей, основные характеристики и типы внутренней и внешней памяти, назначение параметров базовой 

системы ввода-вывода (Bios), устройства ввода-вывода информации, характеристики периферийных устройств, 

способы подключения периферийных устройств, дополнительные устройства  и каналы связи;  

- правила включения, перезагрузки и выключения компьютера и периферийных устройств, функции и группы 

клавиш на клавиатуре, варианты клавиатурных комбинаций, правила машинописного набора, методы работы 

десятипальцевым способом, виды клавиатурных тренажеров, правила их использования в работе, правила экс-

плуатации компьютерной техники, приемы ввода информации в и ее последующий вывод, пиды и принцип ра-

боты оргтехники, виды используемых в работе расходных материалов; 

- понятие о программном обеспечении, различие между системным и прикладным программным обеспечением, 

операционные системы (ОС) принцип их работы, виды ОС, их назначение и особенности, структуру, свойства и 

возможности ОС, основные операторы и функции ОС, приемы работы в ОС, способы установки, обновления и 

восстановления операционных систем, программных средств, программ-драйверов, разновидности и примене-

ние системных утилит для настройки и обслуживания компьютеров; 



- файловые системы,  форматы файлов, программы управления файлами, способы структурирования информа-

ции на носителях, основные файловые менеджеры, их характеристики и возможности, правила и приемы рабо-

ты в программах-оболочках, основные команды меню и диалоговых окон, разновидности операций с файлами и 

каталогами, способы представления информации на панелях, приемы создания и редактирования меню пользо-

вателя; 

- классификацию, назначение и возможности прикладного программного обеспечения; 

-  архивы и архивирование, виды программ для работы с архивами, их классификация, назначение, возможно-

сти, разновидности программ-архиваторов, свойства, основные режимы работы, диалоговые окна и команды, 

правила архивирования и разархивирования файлов;  

- многообразие, среда обитания и категории вирусов, пути и механизмы распространения и действия вирусных 

программ, формы проявления, разновидности антивирусных программ, принципы их действия, способы 

настройки и порядок работы в них, принципы и средства защиты информации, приемы их использования, мето-

ды обеспечения компьютерной безопасности, способы защиты информации от потери и несанкционированного 

доступа, классификацию и назначение программ обеспечения информационной безопасности и правила их ис-

пользования, профилактические меры; 

- требования к машинописному оформлению текстов, назначение и разновидности текстовых редакторов, их 

функциональные возможности, основные элементы экранного интерфейса Microsoft Word, содержание опций 

меню программы и панели инструментов, правила работы с документами, способы и средства размещения, ре-

дактирования, форматирования и иллюстрирования текста, требования к сохранению, печати и закрытию доку-

ментов; 

- назначение, возможности и применение электронных таблиц, принципы их построения и организация работы 

с ними, основные элементы экранного интерфейса Microsoft Excel, опции меню и панели инструментов, прави-

ла ввода, обработки, оформления, редактирования данных и выполнения вычислительных операций, приемы 

построения алгоритмов обработки информации; 

- принципы работы с программой подготовки презентаций Microsoft PowerPoint и персональным информацион-

ным менеджером Microsoft Outlook; 

- общие сведения о программах компьютерной графики, виды и назначение программ компьютерной графики, 

принципы их работы, основные термины и определения наиболее распространенных пакетов компьютерной 

графики, возможности и область использования графических программ, требования к оборудованию для работы 

с изображениями, разновидности, назначение, применение и принципы работы программ векторной и растро-

вой графики, основные команды и функции, элементы интерфейса, функции клавиш панели инструментов про-

грамм  CorelDRAW и Adobe Photoshop, способы создания, обработки и цветового оформления изображения, 

методы и правила рисования и комбинирования изображений, способы их цветового оформления, форматиро-

вания, трансформации, требования к созданию нового рисунка, загрузке и сохранению графических файлов в 

различных форматах, правила работы с объектами и группами объектов, способы и средства их построения, 

размещения, редактирования, форматирования, трансформации и комбинирования, способы оформления тек-

стов;  

- термины и определения глобальной компьютерной сети Интернет (Internet), возможности сети, основные виды 

услуг, электронная почта, структура и информационные ресурсы сети Интернет, функции провайдеров, сведе-

ния о системе World Wide Web (WWW), принципы адресации в Интернете, доменные имена, протоколы пере-

дачи данных, серверное и клиентское программное обеспечение, правила работы в сети Интернет, организация 

и структура интернет-страниц и WEB-сайтов, гипертекстовые способы хранения и представления информации, 

языки разметки документов, методы создания и управления информационными ресурсами в сети Интернет, 

технологию создания сайтов;  

- программы трехмерного моделирования, назначение, область использования, основные принципы работы, 

функции и средства программы системы автоматизированного проектирования «Компас 3D», интерфейс про-

граммы, моделирование, создание 3D детали и 3D сборки, создание чертежей и спецификаций; 

-  рабочие инструкции и другие руководящие материалы по обработке информации, понятие о лицензионном и 

нелицензионном программном обеспечении, виды и особенности нормативно-законодательной базы, правила 

передачи в архив электронных документов; 

- характеристики каналов связи, их назначение и принцип работы, общие сведения о сетевых технологиях, ос-

новные термины и определения, разновидности вычислительных сетей, принципы их работы, понятия и опре-

деления локальных вычислительных сетей, их характеристики, аппаратные средства локальных сетей, назначе-

ние и конфигурация компонентов сетевого оборудования, их состав, конфигурация, функции, правила эксплуа-

тации сетевого оборудования, общие сведения о сетевом программном обеспечении. правила работы в локаль-

ных сетях; 

- основное мультимедийное оборудование, требования к нему, правила работы со звуковыми и видеофайлами, 

программы обслуживающие их; 

- понятия о настройке и оптимизации работы ЭВМ, возможности модернизации ЭВМ, периодичность и спосо-

бы своевременной модернизации и смены версий программного обеспечения;  

- правила технической эксплуатации ЭВМ, факторы, влияющие на устойчивость работы вычислительных си-

стем, сбои, встречающиеся в работе ЭВМ, их классификация, характер, формы предупреждений, содержание 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80


компьютерных сообщений, виды и основные причины сбоев и отказов в работе, возможная профилактика, ме-

тоды контроля работы вычислительных машин, способы проверки функционирования ЭВМ (ПЭВМ), некото-

рые приемы выхода из проблемных ситуаций, способы разрешения конфликтов устройств, правила поиска и 

устранения сбоев в работе программ, виды диагностических программ, их свойства, правила запуска, оценка 

результатов диагностики, виды и сроки мероприятий по техническому обслуживанию оборудования; 

- роль вычислительной техники в автоматизированных системах, информационные системы в экономике, авто-

матизацию экономической и организационной деятельности предприятия, наиболее распространенные про-

граммы обработки организационной, экономической  и бухгалтерской информации, использующие базы дан-

ных, пакет программ «1С: Предприятие», порядок работы с ним, программа  «Налогоплательщик ЮЛ», подго-

товка налоговой отчетности;  

- физиолого-гигиенические основы трудового процесса, требования санитарии, основные положения законода-

тельства по охране труда, правила пожарной безопасности на предприятии и в мастерских. 

должен уметь: 

- включать, перезагружать и выключать компьютер, подключать периферийные устройства, работать с клавиа-

турой и периферийными устройствами, производить установку программного обеспечения, работать в основ-

ных операционных системах,  настраивать компьютеры и компьютерные программы, выполнять основные опе-

рации с файлами и каталогами, выполнять ввод информации с различных носителей и каналов связи, работать в 

пользовательских режимах различных компьютерных программ, обрабатывать информацию на компьютерах, 

вводить исходные данные в программы, справочную информацию,  обеспечивать проведение вычислительного 

процесса, оформлять документы и формировать отчетность, осуществлять вывод информации, работать с Ин-

тернетом, создавать информационные страницы (сайты), пользоваться электронной почтой, выполнять запись, 

считывание, копирование и перезапись информации с носителей одного вида на другой, работать с программа-

ми архивации данных, проверять файлы, диски и папки на наличие вирусов, выполнять работы по обновлению 

базы данных антивирусных программ, использовать оргтехнику (сканер, ксерокс, факс и т.д.), использовать мо-

бильные компьютерные устройства, работать в локальных компьютерных сетях, обеспечивать функционирова-

ние компьютерной системы,  наблюдать за работой электронно-вычислительных машин, осуществлять техниче-

ское сопровождение компьютерной техники, устанавливать причины неполадок в работе, устранять небольшие 

проблемы в работе компьютерной техники и программного обеспечения, осуществлять поддержку, своевре-

менную модернизацию, смену версий программного обеспечения и оборудования, соблюдать санитарно-

гигиенические требования, нормы и правила охраны труда  и требования противопожарной безопасности; 

- владеть навыками работы с текстовым редактором, набирать текстовые материалы с использованием тексто-

вого редактора на компьютере, создавать, форматировать текстовые документы, копировать и перемещать текст 

в пределах одного, нескольких документов, представлять данные в табличном виде, включать в состав тексто-

вого документа фотографии и иллюстрации (рисунки), обрабатывать числовые и текстовые данные при помощи 

электронных таблиц, создавать, форматировать и оформлять электронные таблицы, использовать функции и 

арифметические действия,  создавать графические объекты и диаграммы, пользоваться офисным программным 

пакетом «Microsoft Office»; 

- работать с векторными и точечными изображениями, создавать рисунки, чертежи, объекты, формы и структу-

ры, применять к ним различные виды заливки, простые и сложные эффекты, пользоваться программами компь-

ютерной графики «CorelDRAW» и «Adobe Photoshop»; 

- создавать WEB страницы (сайты), размещать информацию на сайте; 

- пользоваться программами трехмерного моделирования, пользоваться системой автоматизированного проек-

тирования «Компас 3D»; 

- работать с информационными системами, работать с компьютерными программами автоматизации экономи-

ческой и организационной деятельности предприятия, работать с базами данных, выполнять настройки и опе-

рации, осуществлять расчеты, оформлять результаты работ, пользоваться пакетом программ «1С: Предприя-

тие», пользоваться программой «Налогоплательщик ЮЛ». 

 

1.4. Прием на обучение и выдача документов по окончанию обучения. 

К освоению программы профессионального обучения по программе профессиональной подготовки допускают-

ся лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости). Ме-

дицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации.  

К освоению программы профессионального обучения по программе профессиональной переподготовки допус-

каются лица уже имеющие непрофильную профессию, а по программе повышения квалификации лица, имею-

щие профильную профессию. 

По окончанию профессионального обучения лицам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается Свидетельство 

о профессии рабочего установленного в Учебном центре образца с  присвоением квалификации 3-го разряда - 

«Оператор ЭВ и ВМ (по направлению, по программе)» (код профессии 16199). По окончанию обучения лицам, 

прошедшим итоговую аттестацию, имеющим среднее профессиональное или высшее образование или имею-

щим опыт практической работы, выдается Свидетельство о профессии рабочего установленного в Учебном 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office


центре образца с  присвоением квалификации 4-го разряда - «Оператор ЭВ и ВМ (по направлению, по програм-

ме)» (код профессии 16199). Разряд отражает степень знаний выпускника и устанавливается в соответствии с 

Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513) и в соответствии с действующей 

системой тарификации по профессиям, ЕТКС, профессиональными стандартами и другими нормативными ак-

тами органов по труду. 

 

1.5.  Трудоемкость (объем) и формы обучения. 

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» продолжительность профессионального обучения определя-

ется конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на осно-

ве профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено законодательством Россий-

ской Федерации. Формы обучения определяются организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Формы обучения и 

сроки освоения образовательных программ определяются программой обучения и (или) договором об обуче-

нии. 

Срок освоения учебной программы в полном объеме составляет 856 часов, программа обучения может осваи-

ваться частично по разделам и темам. Обучение может проходить по очной, очно-заочной или заочной формам 

обучения.  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план  

«ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН»  

№ п/п Наименование разделов Кол-во 

учебных 

часов 

1. Пользование персональным компьютером 72 

2. Офисные компьютерные программы 72 

3. Основы компьютерной графики 80 

4. Основы создания WEB сайтов 92 

5. Основы автоматизированного проектирования  72 

6. Автоматизации экономической и организационной деятельности  предприятия с использо-

ванием программного пакета  «1С: Предприятие»  

 

6.1. Пакет компьютерных программ  «1С:Предприятие» 4 

6.2. Типовые прикладные решения на платформе «1С:Предприятие» 40 

6.3. Компьютерная программа «1С: Бухгалтерия предприятия» 68 

6.4. Компьютерная программа «1С: Управление торговлей» («1С:Розница») 68 

6.5. Компьютерная программа «1С: Зарплата и управление персоналом» 68 

7. Конфигурирование и программирование в системе «1С» 144 

8. Компьютерные программы для подготовки налоговой отчетности 72 

 Итоговая аттестация 4 

 ВСЕГО: 856 

 

2.2 Рабочая программа  
 

Раздел 1.Пользование персональным компьютером. 

№ п/п Наименование тем Кол-во 

учебных 

часов 

1.1. Основы работы на компьютере  

1.1.1. Основные сведения по информатике и вычислительной технике 1 

1.1.2. Основные сведения об электронно-вычислительных машинах (ЭВМ). Назначение, общее 

устройство и разновидности компьютерного оборудования. 

1 

1.1.3. Программное обеспечение ЭВМ 2 

1.1.3.1. Операционные системы (ОС) 4 

1.1.3.2. Программы-оболочки в операционных системах 4 

1.1.3.3. Прикладные программы 4 

1.1.4. Архивация данных 1 

1.1.5. Сведения о компьютерных вирусах 2 

1.1.6. Мультимедиа 1 

https://base.garant.ru/70433916/
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1.2. Пользование Интернетом  

1.2.1. Знакомство с Интернет 2 

1.2.2. Электронная почта 2 
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Тема 1.1. Основы работы на компьютере 

1.1.1.Основные сведения по информатике и вычислительной технике. 

Информация: понятия, виды, способы представления информации, меры, порционность, системы счисления, 

логические схемы. Информатизация: определение, перспективы. Понятие об информационном процессе и ин-

формационной системе. Информационные технологии: определение, инструментарий. Вычислительная техни-

ка: история появления и развития, основные этапы и направления, область применения. 

1.1.2. Основные сведения об электронно-вычислительных машинах. Назначение, общее устройство и 

разновидности компьютерного оборудования. 

Электронно-вычислительные машины (ЭВМ): назначение, разновидности и функциональные возможности 

компьютеров, общественные аспекты применения, классификация, терминология, типы и поколения ЭВМ, пер-

спективы. Значение и место ЭВМ в автоматизированных системах управления (АСУ), системах автоматизации 

научных экспериментов. 

Архитектура ЭВМ: определение, основные сведения. Типы архитектур. Принципы функционирования компью-

теров. Представление информации в компьютере. Загрузка и хранение информации. Принципы хранения ин-

формации, организация хранения информации, хранение данных и программ в ЭВМ. Способы представления и 

обработки информации. 

Основные компоненты и общее устройство компьютера. Структура ЭВМ: понятие, схемы, взаимодействие ос-

новных устройств. Системная плата: функции, технические характеристики, исполнение, типовые элементы и 

узлы, взаимосвязь. Память ЭВМ: типы, структура и организация. Внутренняя память: функции, структурная 

схема, особенности построения. Устройства внутренней памяти: виды, свойства, основные параметры и харак-

теристики, взаимосвязь. Внешняя память: типы, параметры, материалы накопителей, правила использования. 

Микропроцессоры и сопроцессоры: основные характеристики, назначение. Микропроцессор и память: способы 

обмена информацией. Контроллеры, шины и порты: назначение, основные сведения. 

Устройства  ввода (клавиатура, мышь, трекбол, джойстик): разновидности, типы, функции, устройство, прин-

ципы работы, способы управления, правила эксплуатации. Клавиатура: основные методы и приемы работы. 

Клавиши на клавиатуре: функции, группы, варианты клавиатурных комбинаций. Программы-тренажеры для 

отработки приемов работы на клавиатуре со скоростью 160-180 ударов в минуту: виды, применение. Устрой-

ства вывода (мониторы, принтеры, диски): виды, классы, назначение, устройство, принцип действия, правила 

использования в работе, эксплуатация. Устройства внешней памяти (приводы накопителей на магнитных, опти-

ческих и магнитооптических дисках): типы, параметры, принципы действия. Дисководы и диски: взаимодей-

ствие. Дополнительное и периферийное оборудование (внешние накопители, сканер, факс-модем, …): назначе-

ние, основные функциональные узлы, применение.  

Соединение периферии: правила, надежность, способы подключения. Правила включения, перезагрузки и вы-

ключения компьютера. 

1.1.3. Программное обеспечение ЭВМ. 
Программное обеспечение: история развития, термины, определения, состав, структура. Компьютерные про-

граммы и их взаимодействие. Смена версий программного обеспечения: назначение, периодичность. Систем-

ные, служебные и прикладные программы: основные понятия. Интерфейс: определение, типы, характеристики. 

1.1.3.1. Операционные системы (ОС). 

Определение, типы, виды  операционных систем их структура и функции. Назначение операционной системы. 

Операционная рабочая среда, взаимодействие пользователя с ОС. Файловые системы ОС: термины, определе-

ния. Структура файловой системы. Утилиты ОС: виды, назначение, свойства. MS-DOS: основные сведения, 

функциональные возможности, состав, структура. Правила работы в MS-DOS. Файлы: типы, функции. Основ-

ные команды: категории, классификация, способы ввода. Операции с файлами, каталогами, дисками: виды, спо-

собы выполнения. Знакомство с операционной системой Windows, общие сведения, возможности, основные 

сходства и отличия, требования к аппаратным ресурсам. Пользовательский интерфейс, рабочий стол и его 

структура. Панель задач, панель управления, панель инструментов, назначение, правила работы с ними. Основ-

ные команды меню и диалоговых окон. Стандартные и служебные программы Windows: разновидности, функ-



циональные возможности. Приемы работы в Windows: последовательность основных операций, средства, спо-

собы. Правила запуска и завершения работы программ. Способы создания папок и ярлыков. Изменение оформ-

ления и настройки основных элементов. Справочная информация,  способы получения. Работа в Windows. Вы-

полнение настройки операционной системы: основные алгоритмы, способы проведения, результаты. Работа с 

меню и окнами. Установка программного обеспечения: правила, последовательность действий, рекомендации.  

1.1.3.2. Программы-оболочки в операционных системах. 

Виды, версии, характеристики, назначение, преимущества и недостатки, возможности, правила и приемы рабо-

ты, перспективы. Файловые менеджеры и операции с файлами. Открытие, копирование, перемещение, удале-

ние, переименование папок и файлов. Операции с дисками,  папками и файлами с помощью менеджера файлов 

«Проводник». Интерфейс: структура. Основные команды меню и диалоговых окон: разновидности, назначение. 

Операции с файлами и каталогами: виды, последовательность действий, результат. Сохранение, печать и закры-

тие документов, требования к выполнению.  

1.1.3.3. Прикладные программы. 

Разновидности и функции. Обзор основных прикладных программ. Обмен информацией между прикладными 

программами. Работа с документами (размещение, редактирование, форматирование, иллюстрирование, оформ-

ление): основные требования, приемы, средства. 

Текстовые редакторы: разновидности, применение, свойства. Обработка текста с помощью текстовых редакто-

ров. Текстовый редактор Word: характеристики, назначение, применение, основные элементы экранного интер-

фейса. Меню программы и панели инструментов в Word, содержание опций. Элементы интерфейса. Создание 

документа. Элементы окна документа. Настройка параметров страницы. Правила ввода текста. Непечатаемые 

знаки. Оформление текста: форматирование текста (выбор шрифта, начертания, применение эффектов, 

настройка интервала), оформление абзацев (выравнивание, отступы, интервалы), добавление границ, создание 

маркированных и нумерованных списков. Копирование форматов по образцу. Операции с текстовыми фрагмен-

тами: выделение, удаление, копирование, вставка, специальная вставка, изменение оформления. Отмена, воз-

врат и повтор команд. Использование буфера обмена. Сохранение изменений.  Использование шаблонов. Со-

здание таблицы. Выбор таблиц из коллекции шаблонов отформатированных таблиц. Добавление и удаление 

строк и столбцов. Изменение ширины столбцов и высоты строк. Объединение ячеек. Оформление таблицы: 

форматирование текстовых фрагментов, абзацев, добавление границ и заливки. Поворот текста в ячейках. Пре-

образование текста в таблицу и наоборот. Использование панели инструментов. Рисование: вставка надписей и 

автофигур, объектов WordArt. Внедрение объектов. Режимы просмотра документа. Перемещение и поиск по 

документу. Проверка орфографии и исправление опечаток. Сохранение документа, сохранение документов под 

другим именем, в другой папке или другом формате. Предварительный просмотр и печать документов. Поиск и 

открытие документа.  Требования к сохранению, печати и закрытию документов. 

Электронные таблицы: назначение, возможности, принципы устройства, область применения. Обработка дан-

ных: виды операций, правила выполнения, основные способы, требования к проведению. Программный про-

дукт Excel: организация работы программы. Основные элементы экранного интерфейса: виды, назначение. Ме-

ню программы и панели инструментов: содержание опций. Работы с ячейками, списками, базами данных, таб-

лицами: виды, примеры, основные приемы. Диаграммы: общие сведения, основные компоненты, принципы ор-

ганизации данных, порядок создания диаграмм. Обмен данными между приложениями Excel и Word: основные 

способы. Базы данных: виды, назначение, организация, область применения. 

Система управления базами данных Access: характеристики работы. Принципы проектирования, создания и мо-

дификации баз данных. Работа с базами данных. 

1.1.4. Архивация данных. 

Архивы и архивирование: назначение, термины, определения. Архивация файлов, программы-архиваторы: раз-

новидности, свойства, основные режимы работы, диалоговые окна, команды. Архивации и разархивации фай-

лов: основные правила, этапы, последовательность. 

Работа с программой WinRAR. Упаковывание и распаковывание файлов, создание самораспаковывающихся, 

непрерывных и многотомных архивов. Добавление в архивы дополнительной информации для восстановления 

архива в случае его повреждения, в том числе создание специальных томов восстановления.  

1.1.5. Сведения о компьютерных вирусах. 

Компьютерные вирусы: понятие, многообразие, среда обитания, категории. Вирусные программы: пути и меха-

низмы распространения, действия, формы проявлений. Профилактические меры. Антивирусная защита и анти-

вирусные программы: разновидности, принципы действия, способы настройки, порядок работы в них. 

1.1.6. Мультимедиа. 

Мультимедиа (англ. multimedia) - контент, или содержание, которое одновременно передаётся в разных формах: 

звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд. 

Аппаратные средства мультимедиа (звуковые карты, видеокарты, микрофоны, акустические системы): виды, 

способы подключения, функции. Адаптеры и конверторы, аппаратные методы компрессии, графические уско-

рители, графические процессоры: назначение, использование, функциональные возможности. Мультимедиа-

программы: виды, свойства, настройка, применение. Звуковые и видеофайлы: форматы, правила работы с ними. 
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Тема 1.2. Пользование Интернетом. 

 1.2.1.Знакомство с Интернет. 

Компьютерные сети: понятие, разновидности, назначение, масштабы, перспективы, использование. Основные 

возможности компьютерных сетей. Общий принцип построения глобальных компьютерных сетей. Понятие о 

сети Интерне́т (англ. Internet, часто упоминается как Всемирная сеть,  Глобальная сеть или просто Сеть),  как о 

«сети сетей», всемирной системе объединённых различных компьютерных сетей для хранения, обработки и пе-

редачи  информации, как сложной и высокотехнологичной системе, позволяющей пользователю общаться с 

людьми, находящимися в любой точке земного шара, быстро и комфортно отыскивать любую необходимую 

информацию, публиковать для всеобщего сведения данные, которые он хотел бы сообщить всему миру. Рунет, 

как русскоязычная часть всемирной сети интернет, принадлежащая к национальным доменам .su, .ru и .рф. 

Условия и способы подключение к интернету. Обзор интернет-провайдеров. Компоненты сетевого оборудова-

ния,  разновидности и назначение, аппаратная конфигурация, основные требования к аппаратному обеспече-

нию. Основные сведения о сети интернет: масштаб, возможности, структура,  термины и определения, принци-

пы адресации. Общее понятие о World Wide Web (WWW) - гипертекстовой (гипермедиа) системе (службе ин-

тернета), предназначенной для интеграции различных сетевых ресурсов в единое информационное простран-

ство. Информационные ресурсы интернета. Услуги интернета: форумы, блоги, вики-проекты (в частно-

сти, Википедия), интернет-магазины, интернет-аукционы, социальные сети, электронная почта и списки рас-

сылки, группы новостей, файлообменные сети, электронные платёжные системы, интернет-радио, интернет-

телевидение IPTV, IP-телефония, мессенджеры, FTP-серверы, IRC (реализовано также как веб-чаты), поисковые 

системы, интернет-реклама, удалённые терминалы, удалённое управление, многопользовательские игры, ин-

тернет-трейдинг, и др. Общие сведения о Web-сайтах и Web-страницах. Доступ к сайтам. Поиск информации в 

интернете. Программное обеспечение для работы в интернет. Web-браузеры: назначение, виды, функции. Раз-

новидности браузеров (Google Chrome, Yandex, Internet Explorer, Mozilla Firefox). Знакомство с интернет брау-

зерами, меню браузера, настройка браузера. Использование гиперссылок и панели навигации браузера. Добав-

ление закладок для упрощенного поиска. Сохранение и использование информации. Поисковые средства сети 

интернет, поиск информации с использованием  популярных поисковых систем (yandex, google, yahoo и др.). 

Работа в интернете: основные этапы, последовательность, правила, приемы, особенности. Особенности этики и 

опасности сети интернет. Полезные сайты. Сайты предоставления услуг. Сайт госуслуг. Интернет-магазины. 

Регистрация на сайтах, личный кабинет. Запись на госуслуги, на прием к врачу, оплата коммунальных услуг, 

покупка билетов через интернет. Электронные платежные системы, интернет банкинг. Способы доставки това-

ров, приобретенных через интернет. 

1.2.2. Электронная почта. 

Электронная почта: понятия, основные функции. Принцип работы электронной почты, разновидности элек-

тронной почты. Почтовые сообщения. Программы электронной почты: виды, назначение. Принципы работы: 

основные элементы окна, особенности настройки интерфейса и основных параметров, правила работы. Спосо-

бы применения адресной книги. Выполнение основных операций с содержанием писем. Создание и отправка 

простых писем и писем с вложениями. Обработка электронной почты. 

1.2.3. Социальные сети. 

Понятие о социальных сетях. Знакомство с социальными сетями «В контакте», «Одноклассники» и тематиче-

скими форумами. Регистрация в социальных сетях и на форумах. Поиск людей, общение, отправка сообщений, 

файлов. Подписка в группах, поиск необходимой информации. 

1.2.4. Интернет-мессенджеры. 

Интернет-мессенджеры. Интерактивное общение в интернете. Знакомство с программой «Skype». Поиск знако-

мых, друзей. Бесплатные голосовые и видео звонки с пользователями «Skype». Отправка файлов и фотографий 

любого размера. 

Тема 1.3. Мобильные компьютерные устройства. Пользование планшетом и смартфоном. 

Назначение, специфика и разновидности мобильных компьютерных устройств. Общее устройство планшета и 

смартфона. Сенсорный экран, сотовая связь, Bluetooth, Wi-Fi, GPS-навигация, камера, 

ра,  распознавание речи, диктофон, музыкальный плеер, NFC, инфракрасное дистанционное управление. Вклю-

чение, выключение и зарядка. Мобильные операционные системы. Специфика Windows 10 Mobile. Знакомство 

с операционной системой Android. Настройка мобильного устройства, создание операционной среды и рабочих 

столов, настройка экрана, обои, виджеты, темы. Обзор провайдеров и тарифов, подключение к провайдеру. Ис-

пользование устройства в качестве мобильного телефона. Создание контактов. Вызов экстренных служб. При-

ем, создание и отправка SMS и MMS сообщений. Выход в интернет. Мобильные приложения, загрузка и под-

ключение программ, онлайновый магазин приложений  Google Play Market. Полезные приложения. Настройка и 

использование браузера и почтовой программы. Использование приложений WhatsApp и Viber, отправка фото-

графий и видеороликов. 

Тема 1.4. Защита информации. 

Защита информации: понятие, назначение. Защита информации в ЭВМ, вычислительных сетях, автоматизиро-

ванных системах управления: принципы, способы, средства. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/IPTV
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/FTP-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/IRC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_10_Mobile
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Play


Тема 1.5. Эксплуатация ЭВМ. 

Понятие об устойчивости работы вычислительных систем. Факторы, влияющие на сбои: классификация, харак-

тер, формы предупреждений, содержание компьютерных сообщений. Наиболее распространенные сбои и отка-

зы в работе: причины, возможная профилактика. Поиск и устранение простых неполадок в работе аппаратуры и 

оборудования: основные правила, приемы выхода из проблемных ситуаций. Способы разрешения конфликтов 

устройств. Диагностические программы: виды, свойства, правила запуска, оценка результатов диагностики. 

Выполнение диагностических мероприятий. Виды и сроки мероприятий по техническому обслуживанию обо-

рудования и аппаратуры. 

Тема 1.6. Технология модернизации электронно-вычислительных машин. 

Обновление программных продуктов: способы, основные этапы, последовательность, условия. 

Модернизация ЭВМ (upgrade): назначение, понятие, определение. 

Тема 1.7. Локальные компьютерные сети. 

Локальные компьютерные сети: понятия, характеристики, возможности, модели, схемы. Принципы построения 

локальных сетей. Основные элементы локальной сети: виды, способы соединения друг с другом (топология). 

Сети с централизованным управлением: модели. Основные методы доступа. Системы передачи данных: основ-

ные сведения. Аппаратные средства локальных сетей: состав, конфигурация, функции. Сетевое программное 

обеспечение: термины, определения, состав, структура. Сетевые операционные системы: разновидности, функ-

ции. Сетевые приложения: виды, применение. Ответственность пользователей за функционирование сети. Рабо-

та в локальных компьютерных сетях: правила, основные этапы, последовательность. 

Тема 1.8. Гигиена и охрана труда. 

Физиолого-гигиенические основы трудового процесса на рабочих местах. Режим рабочего дня. Гигиенические 

требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения. 

Основные положения законодательства по охране труда. Охрана труда женщин и подростков. 

Нормы и правила электробезопасности. Меры и средства защиты от поражения электрическим током. 

Пожарная безопасность: причины возникновения пожаров, меры пожарной профилактики. Меры и средства 

пожаротушения. 

Первая помощь при несчастных случаях (ушибах, порезах, ожогах, отравлениях, поражениях электрическим 

током). 

Тема 1.9. Учебная, производственная практика, стажировка. 

Работа с технической, нормативной и другой документацией, самостоятельная работа с учебными изданиями, 

приобретение профессиональных навыков. 

 
Раздел 2. Офисные компьютерные программы 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

учебных 

часов 

2.1. Знакомство с пакетом офисных компьютерных программ Microsoft Office 2 

2.2. Работа с текстовым редактором. Microsoft Word.  

2.2.1. Основные действия 2 

2.2.2. Изменение основных параметров 2 

2.2.3. Основные операции 2 

2.2.4. Форматирование текста 2 

2.2.5. Форматирование параграфа 2 

2.2.6. Форматирование документа 2 

2.2.7. Таблицы 2 

2.2.8. Картинки, изображения, графики 2 

2.2.9. Составление стандартных писем 2 

2.2.10. Вывод на печать 2 

2.3. Работа с электронными таблицами. Microsoft Excel.  

2.3.1. Основные действия 2 

2.3.2. Установка основных параметров отображения таблицы 2 

2.3.3. Ячейки, строки и столбцы 2 

2.3.4. Работа с данными 2 

2.3.5. Листы 2 

2.3.6. Формулы и функции 2 

2.3.7. Форматирование 2 

2.3.8. Содержание ячейки 2 

2.4. Создание презентаций. Microsoft PowerPoint.  



2.4.1. Понятие о презентации. 2 

2.4.2. Слайды 2 

2.5. Единый доступ к электронной почте, календарю и контактам. Microsoft Outlook. 2 

3.6. Учебная, производственная практика, стажировка 24 

 Промежуточная аттестация 4 

 ИТОГО: 72 

Тема 2.1. Знакомство с пакетом офисных компьютерных программ Microsoft Office. 

Состав и назначение пакета офисных компьютерных программ Microsoft Office. Установка пакета офисных 

компьютерных программ Microsoft Office. 

Тема 2.2. Работа с текстовым редактором Microsoft Word. 

Редактирование текста. Текстовые редакторы,  разновидности, применение, свойства. Обработка текста с по-

мощью текстовых редакторов. Текстовый редактор Microsoft Word: характеристики, назначение, применение, 

основные элементы экранного интерфейса.  Меню программы и панели инструментов, содержание опций. Эле-

менты интерфейса. Создание документа. Элементы окна документа. Настройка параметров страницы. Правила 

ввода текста.  

2.2.1. Основные действия. 

Запуск текстового редактора. Открытие одного и нескольких документов. Создание нового документа (шаблон 

по умолчанию, любой другой доступный шаблон). Сохранение документа в заданном месте на диске. Сохране-

ние документа под другим именем. Сохранение документа в другом формате – текстовый документ, текст в 

формате RTF,  веб-страница, шаблон, заданное расширение, номер версии. Работа с несколькими открытыми 

документами. Использование справочной системы. Закрытие документа. 

2.2.2. Изменение основных параметров. 

Изменение параметров просмотра страницы. Изменение масштаба выводимого на экран документа. Изменение 

параметров панели инструментов. Отображение / скрытие непечатаемых знаков. Изменение таких параметров, 

как имя пользователя, открытие каталога/папки по умолчанию, сохранение документа. 

2.2.3. Основные операции. 

\Ввод данных. Ввод текста. Ввод специальных символов и знаков. Выделение фрагмента.  Выделение символа, 

слова, предложения, абзаца или всего текста документа. Изменение данных. Изменение текста путем ввода но-

вых символов, слов, перепечатывание существующего текста. Использование команд «Отменить ввод» и «Вер-

нуть ввод». Функции копировать, вставить, переместить, удалить. Копирование фрагментов текста в пределах 

одного / нескольких документов. Перемещение фрагментов текста в пределах одного / нескольких документов. 

Удаление фрагментов текста. Поиск и замена. Поиск слова или фразы текста с применением команды  «Найти». 

Поиск и замена слова или фразы с применением команды «Заменить». 

2.2.4. Форматирование текста. 

Форматирование текста. Изменение параметров шрифта: размер и тип. Изменение параметров шрифта: полу-

жирный текст, курсив, подчёркнутый шрифт. Верхний и нижний индекс. Смена регистра.. Выделение текста 

разными цветами. Копирование формата фрагмента текста и применение его к другому фрагменту. Применение 

существующего стиля к слову, строке, параграфу. Использование автоматического переноса слова. 

2.2.5. Форматирование параграфа. 

Добавление, удаление символов конца абзаца. Добавление, удаление символов обрыва строки. Выравнивание 

текста по левому, правому краям абзаца, центрирование текста. Отступ -  правый, левый, только первой строки 

абзаца, обратный отступ. Одинарный, двойной межстрочный интервал. Интервал между параграфами. Установ-

ка, перемещение, использование символов табуляции. Применение/ удаление маркеров абзаца, номеров к спис-

ку. Изменение стиля маркера абзаца с использованием стандартных опций. Добавление границ текста, а также 

затемнение параграфа 

2.2.6. Форматирование документа. 

Настройка параметров страницы – альбомная, книжная. Изменение размера страницы. Изменение параметров 

полей документа. Добавление, удаление разрыва страницы. Применение верхнего и нижнего колонтитулов. 

Внесение изменений в верхний и нижний колонтитулы – дата, номер страницы, местоположение файла.. Авто-

матическая нумерация страниц документа. 

2.2.7. Таблицы.  

Подготовка документа к добавлению в него таблицы. Создание, изменение таблиц. Выделение колонок, строк, 

ячеек, всей таблицы. Вставка, удаление колонок и строк. Изменение ширины колонки и  высоты строки. Редак-

тирование ячейки таблицы: размер и тип шрифта, размер ячейки, цвет. Затемнение ячеек. 

2.2.8. Картинки, изображения, графики. 

Вставка картинки, изображения, графика в документ. Выделение картинки, изображения, диаграммы докумен-

та. Копирование картинки, изображения, диаграммы в пределах документа, открытых документов. Перемеще-

ние картинки, изображения, диаграммы в пределах документа, в другой документ. Изменение размеров графи-

ческих объектов и диаграмм. Удаление графических объектов и диаграмм. 

 

 



2.2.9. Составление стандартных писем. 

Основы и практическое применение рассылок стандартизованных документов. Понятие составления стандарт-

ных писем, а также понятие слияния источника данных с главным документом. Создание главного документа 

рассылки, добавление полей данных. Создание набора данных (расчёта рассылки) для стандартизованных до-

кументов. Объединение содержания основного документа с переменной информацией. 

2.2.10. Вывод на печать. 

Подготовка документа к печати. Проверка документа перед печатью  - ориентация, поля, шрифт, правописание. 

Проверка правописания, корректировка ошибок, удаление повторяющихся слов. Добавление слов во встроен-

ный словарь. Предварительный просмотр документа. Печать. Настройка параметров принтера – печать всего 

документа, определенных страниц, количество экземпляров. Печать документа с  

помощью принтера по умолчанию. 

Тема 2.3. Работа с электронными таблицами Microsoft Excel. 

Электронные таблицы: назначение, возможности, принципы устройства, область применения. Обработка дан-

ных: виды операций, правила выполнения, основные способы, требования к проведению. Программный про-

дукт Microsoft Excel: организация работы программы. Основные элементы экранного интерфейса: виды, назна-

чение. Меню программы и панели инструментов: содержание опций. 

2.3.1. Основные действия. 

Запуск (и закрытие) программы обработки электронной таблицы. Открытие одной, нескольких электронных 

таблиц. Создание новой электронной таблицы (шаблон по умолчанию).  Сохранение текущей электронной таб-

лицы на жёстком диске. Сохранение электронной таблицы под другим именем. Сохранение электронной табли-

цы в другом расширении – текстовый файл, веб-страница, шаблон, особые расширения, номер версии. Работа с 

несколькими листами, книгами. Использование справочной системы (Help). Завершение (закрытие файла) рабо-

ты с конкретной электронной таблицей. 

2.3.2. Установка основных параметров отображения таблицы. 

Изменение масштаба просмотра электронной таблицы (Zoom). Настройка панели инструментов. Фиксирование, 

отмена фиксирования заголовка строки / столбца. Настройка основных параметров, таких как имя пользователя, 

стандартная директория / папка для открытия, сохранения файлов. 

2.3.3 Ячейки, строки и столбцы. 

Ввод данных. Ввод чисел, даты, текста в ячейку электронной таблицы. Выделение ячеек. Выделение отдельной 

ячейки или их совокупности (не обязательно находящихся в соседних клетках), всего документа. Выделение 

строки или столбца с данными; столбцы/строки могут быть расположены как непосредственно друг за другом, 

так и в отдельных областях таблицы. 

Вставка строк и столбцов. Удаление строк и столбцов. Изменение ширины столбца и высоты  строки.  

2.3.4. Работа с данными. 

Внесение изменений в содержимое ячейки, замена содержимого ячейки. Использование команд «отменить 

ввод», «вернуть ввод».  

Копирование содержимого ячейки / ячеек в пределах одного или нескольких рабочих листов, открытых рабочих 

книг. Использование функции автозаполнения. Перемещение содержимого ячейки / ячеек в пределах одного 

или нескольких рабочих листов, открытых рабочих книг. Удаление содержимого ячейки.  

Применение команды «Найти» для поиска данных. Применение команды «Заменить» для замены данных.   

Сортировка числовых и текстовых данных в порядке возрастания или убывания 

2.3.5. Листы 

Обработка листов. Вставка нового листа. Переименование листа. Удаление листов. Копирование листа в преде-

лах одной / нескольких книг. Перемещение листа в пределах одной / нескольких книг.   

2.3.6. Формулы и функции. 

Арифметические формулы. Основные функции с использованием ссылок на ячейки и арифметические операции 

(сложение, вычитание, деление, умножение). Типовые ошибки при составлении формул и выдаваемая при этом 

справочная информация.  

Использование относительных, смешанных и абсолютных ссылок на ячейки в формулах.  

Использование функции сумма, среднее значение, минимальное/максимальное значение. Использование логи-

ческих функции (выбор между двумя определенными значениями).  

2.3.7. Форматирование. 

Числовые и текстовые данные. Форматирование ячеек (десятичные числа) для задания количества позиций по-

сле запятой. Форматирование ячеек при выдаче на экран календарной информации (дни месяца, название меся-

ца). Форматирование ячеек при выдаче на экран денежных единиц. Форматирование ячеек при выдаче на экран 

данных в процентах.  

2.3.8. Содержание ячейки. 

Изменение типа шрифта (Font) и его размера. Изменение параметров шрифта - полужирный, подчеркнутый, 

курсив. Изменение цвета шрифта, цвета ячейки. Копирование форматирования ячейки, строки и применение 

скопированного стиля к другой ячейке, строке. Обрамление данных ячейки.   

 

 



 Тема 2.4. Создание презентаций. Microsoft PowerPoint. 

2.4.1. Понятие о презентации. 

Назначение презентаций. Структура и способы создания презентации. Принципы проектирования, построения и 

модификации презентаций. Программы  для создания презентаций. Знакомство с программой Microsoft 

PowerPoint. Функциональные возможности программы. Запуск программы. Открытие одной, нескольких пре-

зентаций. Создание новой презентации (макет по умолчанию). Работа с несколькими открытыми презентация-

ми. Создание презентаций с помощью шаблонов, мастера автосодержания. Что можно делать с текстом. Что 

можно делать с графическим изображением. Анимация объектов, управление анимацией, эффекты анимации. 

Установка длительности показа слайдов. Рисование в PowerPoint. Автофигуры. Вставка изображения. Масшта-

бирование. Вставка звука. Запись речевого сопровождения при показе. Сохранение презентации в заданном  

месте на диске. Сохранение презентации под другим именем. Сохранение презентации в другом формате: мета-

файл, шаблон, рисунок, заданное расширение, номер версии. Использование справочной системы. Завершение 

работы с презентацией. Подготовка и представление презентаций на выбранную тему. 

2.4.2.Слайды. 

Дизайн слайда. Выбор типа шаблона: титульный лист (слайд), оргдиаграмма, нумерованный список, список-

бюллетень, совмещённый с диаграммой текст и т.п. Изменение макетов содержимого слайда. Изменение цвета 

фона определенного слайда, всех слайдов. Конструктор  слайда. Добавление / удаление картинки, изображения, 

графического объекта из области задач Конструктор слайда. Ввод текста в нижний колонтитул заданного слай-

да, всех слайдов. Применение автоматической нумерации слайдов, проставления даты (обновляемой и необнов-

ляемой). Использование шаблонов оформления. Применение доступного шаблона оформления к презентации. 

Замена шаблона оформления на другой. 

Тема 2.5. Единый доступ к электронной почте, календарю и контактам. Microsoft Outlook. 

Программы электронной почты: виды, назначение. Работа с программой Microsoft Outlook, основные элементы 

окна, особенности настройки интерфейса и основных параметров, правила работы.  

Тема 2.6. Учебная, производственная практика, стажировка. 

Работа с технической, нормативной и другой документацией, самостоятельная работа с учебными изданиями, 

приобретение профессиональных навыков. 

 
Раздел 3. Основы компьютерной графики 

№ п/п Наименование тем Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

3.1. Понятие о компьютерном дизайне 2 

3.2. Понятие о компьютерной графике  

3.2.1. Понятие о цифровом изображении 0,5 

3.2.2. Разновидности графических программ 0,5 

3.2.3. Двухмерная графика как основа компьютерной графики 0,5 

3.2.4. Понятие о  графическом редакторе 0,5 

3.3. Программы векторной компьютерной графики   

3.3.1. Технология векторной графики  2 

3.3.2. Программа векторной  графики CorelDRAW.  2 

3.3.2.1 Интерфейс программы 4 

3.3.2.2 Основные принципы работы 28 

3.4. Программы растровой компьютерной графики   

3.4.1. Технология растровой графики 2 

3.4.2. Программа растровой графики Adobe Photoshop 2 

3.4.2.1. Интерфейс программы 4 

3.4.2.2. Основные принципы работы 28 

 Промежуточная аттестация 4 

 ИТОГО: 80 

Тема 3.1. Понятие о компьютерном дизайне. 

Диза́йн, как деятельность по проектированию эстетических свойств объектов («художественное конструирова-

ние»), а также результат этой деятельности. Дизайн как искусство компоновки, стилистики и украшения, объ-

единяющее в себе проектное мышление и творчество для создания различных объектов. Концепция дизайна, 

как комплексное, специально разрабатываемое представление о смысловой (идейно-тематической) визуализа-

ции замысла определенного объекта, как главная идея, которой должны подчиняться все решения и задумки 

дизайнера. 



Основные виды дизайна:  художественный дизайн (создание объектов с точки зрения восприятия),  технический 

дизайн (создание объектов с точки зрения конструктивности функциональности, комфортности, эксплуатации и 

утилизации изделий). 

Направления дизайна: промышленный дизайн, транспортный дизайн, информационный дизайн, интерьерный 

дизайн, ландшафтный дизайн, архитектурный дизайн, световой дизайн, дизайн церемоний, дизайн программно-

го обеспечения, дизайн взаимодействия, графический дизайн (полиграфический дизайн, книжный дизайн, веб 

дизайн и пр.) и др. 

Графический дизайн, как художественно-проектная деятельность по созданию гармоничной и эффективной ви-

зуально-коммуникативной среды. Элементы графического дизайна: фигуры, композиция, объем и форма, про-

странство и объем. Разделы графического дизайна: типографика, каллиграфия, шрифты, книжное оформление, 

фирменный стиль (корпоративный стиль, в том числе фирменные знаки, логотипы и т.д.), визуальные коммуни-

кации, в том числе системы ориентации (навигационные и иные пиктограммы), плакатная продукция, визуаль-

ные решения для упаковок продукции, визуальный стиль телевизионных передач и других продуктов СМИ. 

Продукты графического дизайна (книжные макеты и иллюстрации, рекламные и информационные плакаты, 

графическое решение открыток и почтовых марок, оформление DVD дисков, корпоративный стиль компании и 

его основной элемент — логотип, буклеты, брошюры, календари и другая рекламная полиграфическая продук-

ция, упаковки, этикетки, обложки сувенирная продукция, интернет-сайты). 

Понятие о средствах работы дизайнера. Основные категории объекта дизайна: образ  (идеальное представление 

об объекте, художественно-образная модель, созданная воображением дизайнера); функция (работа, которую 

должно выполнять изделие, а также смысловая, знаковая и ценностная роли вещи); морфология (строение, 

структура формы изделия, организованная в соответствии с его функцией, материалом и способом изготовле-

ния, воплощающая замысел дизайнера); технологическая форма  (морфология, воплощенная в способе про-

мышленного производства вещи-объекта дизайн-проектирования в результате художественного осмысления 

технологии); эстетическая ценность (особое значение объекта, выявляемое человеком в ситуации эстетического 

восприятия, эмоционального, чувственного переживания и оценки степени соответствия объекта эстетическому 

идеалу субъекта).  

Компьютерный дизайн, как область дизайна, в которой в качестве основного инструмента художественного 

конструирования и проектирования используется компьютер. Компьютерная графика как вид дизайн-

деятельности, специфика компьютерной графики. Компьютерная графика в среде проектирования объектов ди-

зайна для сокращения времени работы над проектом и расширения палитры графических и технических воз-

можностей дизайнера. Специальные проектные пакеты художественно-графических и инженерно-

конструкторских программ, включая трехмерную графику и мультипликацию, которые не только проводят точ-

ные расчеты, определяя оптимальную форму изделия, подсказывая выбор тех или иных конструкций и матери-

алов, но и позволяют в трехмерном изображении и в реальном времени моделировать будущий объект в самых 

различных ситуациях, создавать виртуальные образы формы проектируемого объекта и проверять ее функцио-

нирование. 

Тема 3.2. Понятие о компьютерной графике. 

3.2.1. Понятие о цифровом изображении. 

Виды изображений (слайд, рисунок, трѐхмерная сцена, фотография или нечто подобное в электронном виде). 

Понятие о видеоряде и видеотреке. Создание изображений и видео, требования к оборудованию для работы с 

изображениями и видео. Использование электронных средств создания цифровых изображений (сканера, циф-

рового фотоаппарата, компьютерного графического редактора) и видео (цифровая видеокамера).  

3.2.2. Разновидности графических программ. 

Компьютерная графика, как средство создания и обработки цифровых изображений с помощью компьютера 

(спецэффекты в фильмах, компьютерные игры, книжные иллюстрации, презентационные материалы и т.д.). Ос-

новные термины и определения компьютерной графики. Двухмерная графика (2D-графика) и трехмерная гра-

фика (3D-графика). Сферы применения и разновидности компьютерной графики: полиграфия, web-дизайн, 

мультимедиа, компьютерная анимация, видеомонтаж, деловая графика, инженерная графика, научная графика, 

конструкторское моделирование, системы автоматизированного проектирования (САПР), иллюстративная гра-

фика. 

Назначение графических пакетов и графических программ, их области применения: 

- в полиграфии (создание визиток, бланков, рекламных листовок, буклетов и плакатов, периодических изданий). 

Программы вѐрстки (Adobe PageMaker и QuarkXPress), позволяющие создавать дизайн страниц и выводить по-

лиграфическую продукцию на печать с высоким качеством. Цветоделение, цветокалибровка мониторов, кон-

троль качества – цветопробы; 

- в Web-дизайне (оформление сайтов в Интернете). Противоречивость требований к созданию изображений для 

WWW - жѐсткие ограничения по снижению размеров файлов для минимизации времени их передачи по сети и 

необходимость сохранения качества передаваемой по сети «картинки»; 

- в мультимедиа (создание интерактивных энциклопедий, справочных систем, обучающих программ и интер-

фейсов к ним). Программы создания мультимедиа (Macromedia Director или MS PowerPoint); 

- в компьютерной анимации (создание искусственных предметов и персонажей, их анимация и совмещение с 

реальными предметами и интерьерами). Направления использования:  компьютерные игры (анимационные за-



ставки, интерфейсы, персонажи), телевизионная реклама и оформление телевизионных каналов, построение 

макетов зданий и трѐхмерных моделей архитектурных памятников; 

- в видеомонтаже (подготовка фильмов и телевизионных передач, спецэффекты в кино). Программы видеомон-

тажа (Adobe Premier). 

- в деловой графике, инженерной графике, научной графике (графический способ представления первичных ис-

ходных данных таблицы или аналитической модели, такие как диаграммы (деловая графика), чертежи и схемы 

(инженерная графика), графики функций (научная графика)). Их вторичность, производность; 

- в конструкторском моделировании и автоматизированном проектировании (САПР) (применение в инженерной 

конструкторской деятельности, в архитектурном, интерьерном и ландшафтном планировании, в медицине и пр.) 

Компьютерные программы  для систем автоматизированного проектирования (AutoCAD и Компас 3Д). Особен-

ность и предметная направленность компьютерных программ данного типа;  

- в иллюстративной графике (рисунки, коллажи, рекламные объявления, заставки, постеры и другая художе-

ственная продукция). Первичность объектов иллюстративной графики – невозможность построения автомати-

чески по некоторым исходным данным, без участия художника или дизайнера.  

3.2.3. Двухмерная графика как основа компьютерной графики.  
Понятие о растровой графике, векторной графике, фрактальной графике (занимающей промежуточное положе-

ние между растровой и векторной). Понятие о растровом и векторном формате изображений. Растровый фор-

мат, как совокупность точек (координаты каждой точки, входящей в отрезок). Векторный формат, как совокуп-

ность отдельных объектов, описанных математически (координаты начала и конца отрезка, цвет и толщина). 

Области применения растрового (аналоговые изображения, фотографии) и векторного форматов (рисунки и 

чертежи). Форматы хранения растровых и векторных изображений, экспортирование и импортирование графи-

ческих файлов. Программы растровой и векторной компьютерной графики.  

3.2.4. Понятие о  графическом редакторе. 

Основные элементы графического редактора (инструменты, библиотеки готовых изображений, наборы шриф-

тов, наборы спецэффектов, совместимость с другими графическими программами). Компьютерные программы 

рисования и черчения (Painter, CorelDRAW и др.) и компьютерные программы обработки цифровых изображе-

ний (Adobe PhotoShop, Corel PHOTO-PAINT и др.).  

Тема 3.3. Программы векторной компьютерной графики. 

3.3.1.Технология векторной графики.  
Вектор, как  основа изображений. Понятие кривой (сплайна) - контура, из которого строится изображение. По-

нятие объекта, состоящего из контура (контуров) и заливки. Понятие о слое. Изображение, как совокупность 

отдельных объектов, описанных математически. Нахождение объектов в разных слоях, т.е. при наложении объ-

екта на объект не теряется изображение под ним (как в пакетах для работы с битовой графикой, например, 

Paint). Формирование конечного изображения поворачиванием, растягиванием, накладыванием объектов друг 

на друга.  

Достоинства векторного формата: 

- изменение масштаба без потери качества и практически без увеличения размеров исходного файла;  

- высокая точность;  

- небольшой размер файла по сравнению с растровыми изображениями;  

- высокое качество печати;  

- отсутствие проблем с экспортом векторного изображения в растровое;  

- возможность редактирования каждого элемента изображения в отдельности.  

Недостатки векторного формата: 

- невозможность экспортировать из растрового формата в векторный; 

- невозможность применение обширной библиотеки эффектов, используемых при работе с растровыми изобра-

жениями. 

Разновидности, назначение, применение и принципы работы программ векторной графики. 

3.3.2. Программа векторной  графики CorelDRAW.  

Состав интегрированного объектно-ориентированного пакета CorelDRAW: 

- CorelDraw программа для рисования, создания векторизированной графики всех видов, цветов и шаблонов;  

- Corel Photo Paint программа для раскрашивания и редактирования картинок;  

- Corel R.A.V.E. программа для создания анимированных средств управления и изображений для WEB;  

- CorelTrace программа для векторизирования подготовленного изображения. 

Программа CorelDRAW, как основная программа пакета для работы с иллюстративной графикой. Объектная 

ориентация CorelDRAW. Форматы графики, сетки, линейки и направляющие. 

3.3.2.1. Интерфейс программы.  

Основные элементы экранного интерфейса. Рабочий лист с изображением пространства выводимой на печать 

страницы. Основное меню (файл, правка, вывести, расположение, выравнивание, эффекты, битовые картинки, 

текст, средства). Панели инструментов (стрелка, узелок, нож, ластик, лупа, рука, карандаш, суперлиния,  прямо-

угольник, эллипс, набор инструментов для рисования таблиц, полигонов, спиралей, основные фигуры, буква, 

набор инструментов по преобразованию контуров и объектов, пипетка, перо, заливка). 

 



3.3.2.2. Основные принципы работы. 
Основные команды и функции, механизмы и инструменты, основные операции. Импорт данных из других про-

грамм. Работа со страницами документа, динамические направляющие, основные принципы верстки, масшта-

бирование, прокрутка, слои в проекте, графические и текстовые стили, цветовые стили. Цифровые изображе-

ния: виды комбинаций, способы цветового оформления, форматирования, трансформации. Создание рисунка. 

Правила, требования к созданию нового рисунка, средства, основные приемы. Основные команды и основные 

действия. Правила работы с объектами и группами объектов, способы и средства их построения, формирования, 

размещения, расположения, привязки, выравнивания и распределения, приемы выделения, редактирования, ма-

нипулирования, форматирования, трансформации, перемещения и копирования, изменение размера и поворот, 

комбинирования, разделения, преобразования, блокировки - инструменты для редактирования объектов,  виды 

операций, правила выполнения, способы, средства, основные действия. Работа с простыми объектами: основы 

рисования прямоугольников, эллипсы и круги, многоугольники, звезды, спирали, сетки, стандартные фигуры, 

виды линий, инструмент Freehand, инструмент Bezier, инструмент Arctic Media, элементы чертежей и схем, ри-

сование линий, работа с контурами, работа с узелками (изменение нарисованных кривых)  - приемы, средства. 

Способы изменения свойств и характеристик объектов. Способы использования цвета: цветовые палитры и мо-

дели цвета, изменение следа пера, однородные заливки, специальные заливки, настройки цветов и заливок. 

Способы оформления текстов. Работа с текстами: символы, создание и редактирование простого текста, импор-

тирование текста, форматирование текста, работа с блоками текста, фигурный текст, размещение текста вдоль 

кривой, настройка текста на незамкнутой траектории, несколько текстов на одной траектории  - основные тре-

бования, возможности, последовательность операций, способы, средства. Работа с перспективой и объемом. 

Спецэффекты, интерактивное искажение, инструмент Interactive Shadow, экструзия объектов, клоны и клониро-

вание объектов, клонирование эффектов, перетекание, линзы, виды линз, прозрачность, фигурная обрезка. Кол-

лаж, основные приемы коллажа. Работа с растром. Особенности Web-страниц, подготовка графики, экспорт 

Web-страниц. Использование графических объектов, выполненных в других графических форматах и наоборот: 

правила, приемы. Сохранение изображения. Экспорт в различные форматы, экспортирование и импортирование 

- основные правила. Диалоговое окно Print. 

Тема 3.4. Программы растровой компьютерной графики. 

3.4.1. Технология растровой графики. 

Принцип формирования растрового изображения из пикселей. Понятие растра - решѐтки (матрицы), образуемой 

пикселями. Предназначение растровых программы (редактирование изображений, обеспечение возможности 

цветокоррекции, ретуши и создания специальных эффектов на базе цифровых изображений) для создания кол-

лажей, виньеток, фотомонтажей, подготовки цветных изображений для вывода на печать при производстве пе-

чатных изображений, где необходима фотография. Применение для коррекции фотографий, придания ярких 

красок и изменения общего настроения посредствам специальных световых эффектов, создания текстовых и 

фоновых эффектов и для изменения количества цветов изображения. Типы растровых изображений. Методы 

сжатия растровых файлов.  

Преимущества растрового формата: 

- применение обширной библиотеки эффектов, используемых при работе с растровыми изображениями. 

Недостатки растрового формата: 

- большой размер файла по сравнению с векторными изображениями;  

- невозможность экспортировать из растрового формата в векторный. 

Разновидности, назначение, применение и принципы работы программ растровой графики. Большинство про-

грамм для редактирования изображений – Adobe Photoshop, Corel PHOTO-PAINT, MS Paint. 

3.4.2. Программа растровой графики Adobe Photoshop. 

Знакомство с компьютерной программой  Adobe Photoshop. Назначение и возможности программы. 

3.4.2.1. Интерфейс программы. 

Основные элементы интерфейса (окно, диалоговое окно, панель, меню, пиктограмма). Основные элементы ме-

ню (File, Edit, Image, Layer, Select, Filter, View, Window, Help). «Горячие» клавиши. Панель инструментов. Па-

нель опций. Палитры (Navigator\Info\Histogram, Color\Swatches\Styles, History\Actions\ToolPresets, Charac-

ter\Paragraph, Layers\LayerComps\Channels\Paths, Brushes, Animation, Folders, Favorites, Preview, Keywords, 

Metadata). Открытие изображения с помощью AdobeBridge. 

3.4.2.2. Основные принципы работы. 

Настройки программы. Понятие «горячие» клавиши. Основные установки. Разделы (FileHandling, Dis-

play&Cursors, Transparency&Gamut, Units&Rulers, Guides, Grid&Slices, Plug-Ins&ScratchDisks, 

Memory&ImageCache, Type). Задание «горячих» клавиш. Настройка меню. 

Работа с файлами. Поиск файлов, сохранение, оптимизация, печать. Команды (New, Open, Browse, Save, Plaсe, 

Import, Export, Scripts, FileInfo, Print). Команды меню File. Растровые форматы. 

Основы работы с растровыми изображениями. Основные понятия: слой, пиксель, каналы, маска слоя, режим 

смешивания, фильтры, режим изображений, режимы смешивания, фильтры. Сканирование как источник изоб-

ражения. Использование команды CropandStraighten. Создание нового изображения. Композитные изображения. 

Выбор характеристик цветовых пространств. Изменение масштаба пикселей. Изменение размеров изображения. 



Фильтр UnsharpMask. Изменение размеров холста. Поворот изображения. Изменение масштаба просмотра 

изображения. Перемещение изображения в окне. Изменение режима показа изображений.  

Работа с цветом. Общие понятия о цвете. Выбор и управление. Выбор цвета в диалоговом окне ColorPicker. Вы-

бор цвета в палитре Color. Выбор цвета в палитре Swatches. Инструмент Eyedropper. Выбор цвета при работе с 

изображениями. Коррекция цвета изображения и окрашивание. Команды (Variations, Levels, Curves, Color Bal-

ance, Hue\Saturation, Brightness\Contrast, Invert, Equalize, T hreshold, Posterize,  Replace Color, Match Color, Photo 

Filter, Shadow\Highlight). Заливка. Ретушь. Устранение эффекта красных глаз. 

Работа со слоями. Понятие слой, трансформация слоя, корректирующий слой, непрозрачный слой, слой залив-

ки. Создание нового слоя. Основные операции со слоями: отображение и сокрытие слоя, порядок следования 

слоёв, удаление слоя, трансформация слоя. Непрозрачность слоя. Корректирующий слой. Слой заливки. Основ-

ные понятия: маска, связывание слоя. эффекты и дополнительные инструменты. Эффекты (Drop Shadow, Inner 

Shadow, Outer Glow, Inner Glow, Bevel&Emboss, Satin,  Color Overlay, Gradient Overlay, Pattern Overlay, Stroke). 

Связывание слоёв. 

Выделение фрагментов изображения и работа с ними. Основные понятия: область выделения, привязка, линей-

ки, направляющие линии. Выделение фрагмента изображения. Операции над областями выделения. Перемеще-

ние и копирование выделенных фрагментов. Привязка, линейки и направляющие линии. 

Работа с текстом. Основные понятия: линейная деформация, растеризация. Особенности работы с текстом. Ин-

струмент Type. Редактирование текста. Дополнительные возможности при работе с текстом. Эффекты при ра-

боте с текстом. Создание текста кистью. 

Работа с векторной графикой. Основные понятия: сплайн, векторная графика, контур, вершина, контур отсече-

ния. Понятие сплайна. Особенности работы с векторной графикой. Создание контуров. Преобразование конту-

ров и областей выделения. Перемещение контура. Копирование контура. Трансформация контура. Работа с от-

дельными вершинами. Настройка вершин. Добавление и удаление вершин. Обводка контуров. Заливка конту-

ров. Контуры отсечения. Фигуры: создание фигур, стили фигуры, работа с пользовательскими фигурами, осо-

бенности работы со слоями. Растеризация векторных объектов. Импорт и экспорт контуров. 

Градиенты и фильтры. Основные понятия: градиент, фильтр. Создание градиента. Работа с наборами градиен-

тов. Настройка градиента. Работа с галереей фильтров. Ослабление действия фильтра. Фильтры (Liquify, Extraсt, 

PatternMaker, VanishingPoint). Фильтры групп (Artistic&Sketch, Blur&Sharpen, BrushStrokes, Distort, 

Noise&Pixelate, Render). Другие группы. 

Дополнительные средства. Основные понятия: линейный режим, нелинейный режим, автоматизация. События. 

Действия и автоматизация. Палитра History: линейный и нелинейный режимы палитры, снимки, инструмент 

HistoryBrush, инструмент ArtHistoryBrush, инструмент Erase. 

 

Раздел 4. Основы создания WEB сайтов 

№

 п/п 

 

Наименование тем 

Кол-

во 

учеб-

ных 

часов 

4.1. Структура сети Интернет 4 

4.2. Понятие о веб-странице и о веб-сайте 2 

4.3. Понятие о хостинге 2 

4.4. Порядок создания сайтов  

4.4.1. Технология разработки сайта 4 

4.4.2. Разработка дизайна сайта (Веб-дизайн) 8 

4.4.3. Веб-программирование, понятие о фронт-энд и бэк-энд программировании 8 

4.4.4. Вёрстка веб-страниц 8 

4.4.5. Основы языка гипертекстовой разметки документов 16 

4.4.6. Способы и инструменты разработки веб-приложений 16 

4.5. Учебная, производственная практика, стажировка 20 

 Промежуточная аттестация 4 

 ИТОГО: 92 

Тема 4.1. Структура сети Интернет. 

Интерне́т (англ. Internet, МФА: ɪn.te.net) как метасеть, состоящая из многих сетей, объединенных через шлюзы, 

использующих единое адресное пространство и пространство имен и состоящая из многих тысяч корпоратив-

ных, научных, правительственных и домашних компьютерных сетей, предназначенных для хранения, обработ-

ки и передачи информации и объединенных общим принципом маршрутизации пакетов данных на основе логи-

чески взаимосвязанного пространства уникальных адресов. Инфраструктура Интернет: 

- магистральный уровень (система связанных высокоскоростных телекоммуникационных серверов); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82


- уровень сетей и точек доступа (крупные телекоммуникационные сети), подключенных к магистрали; 

- уровень региональных и других сетей; 

- уровень интернет-провайдеров (ISP); 

- уровень пользователей. 

Узловая структура сети интернет, на базе компьютерных узлов, маршрутизаторов, шлюзов, каналов связи и др. 

Понятие о протоколах(стандартах, описывающих правила взаимодействия),  стеке протоколов, адресации и 

маршрутизации в сети интернет. Семейство протоколов TCP/IP, протокол IP (англ. Internet Protocol),  IP адрес. 

Стандартные службы сети интернет, которые функционирут на основе международных стандартов и обеспечи-

вают работу со всем спектром ресурсов сети интернет: 

- служба DNS, или система доменных имён, обеспечивающая возможность использования для адресации узлов 

сети мнемонических имён вместо числовых адресов; 

- электронная почта (E-mail), обеспечивающая возможность обмена сообщениями одного человека с одним или 

несколькими абонентами; 

- служба IRC, предназначенная для поддержки текстового общения в реальном времени (chat); 

- телеконференции, или группы новостей (Usenet), обеспечивающие возможность коллективного обмена сооб-

щениями; 

- служба FTP — система файловых архивов, обеспечивающая хранение и пересылку файлов различных типов; 

- служба Telnet, предназначенная для управления удалёнными компьютерами в терминальном режиме; 

- служба World Wide Web (WWW, W3, «Всемирная паутина») — гипертекстовая (гипермедиа) система, предна-

значенная для интеграции различных сетевых ресурсов в единое информационное пространство; 

- потоковое мультимедиа. 

Резервирование для стандартных служб стандартных номеров TCP- и UDP-портов, которые неизменны незави-

симо от особенностей той или иной реализации, как компонентов сервиса, так и транспортных протоколов.  

Тема 4.2. Понятие о веб-странице и о веб-сайте. 

Веб-страница (англ. Web page) - документ (информационный ресурс Всемирной паутины), доступ к которому 

осуществляется с помощью веб-браузера (специальной программы для просмотра Веб-страниц). Веб-страница - 

текстовый файл в формате HTML (языка гипертекстовой разметки документов), который может содержать 

ссылки на файлы в других форматах (текст, графические изображения, видео, аудио, мультимедиа, апплеты, 

прикладные программы, базы данных, веб-службы и прочее), а также гиперссылки для быстрого перехода на 

другие веб-страницы или доступа к ссылочным файлам. Контент (от англ. content — «содержание») - информа-

ционно значимое содержимое веб-страницы. Понятие о статической (статичной) веб-странице, которая является 

просто физическим файлом с записанным в нем контентом или набором файлов, находящихся на сервере, и о 

динамической веб-странице, сгенерированной сервером по запросу пользователя специальными скриптами 

(программами) из одного места с подстановкой разных данных из какого либо источника. Возможность гибкой 

настройки структурирования и вывода информации на веб-странице с помощью CMS (управляющей програм-

мы системы управления содержимым). 

Сайт, или веб-сайт (от англ. website: web — «паутина, сеть» и site — «место, сегмент, часть в сети»), — одна 

или несколько логически связанных между собой веб-страниц, объединённых общей темой и дизайном, а также 

связанных между собой ссылками, место расположения контента сервера, массив связанных данных, имеющий 

уникальный адрес и воспринимаемый пользователем как единое целое. Доступ к сайтам по протоколу (набору 

соглашений, определяющих обмен данными между различными программами) http (англ. HyperText Transfer 

Protocol  «протокол передачи гипертекста») - протоколу  прикладного уровня 

(интерфейса логического верхнего 7-го уровня сетевой модели OSI, который обеспечивает взаимодействие сети 

и пользователя) передачи данных в виде гипертекстовых документов в формате HTML, и в настоящий момент 

используемый для передачи произвольных данных. Возможность образующих веб-сайт страниц находиться на 

одном или нескольких серверах, которые могут располагаться удалённо друг от друга. Виды сайтов. Сайты, со-

зданные по технологии с применением Flash (когда весь сайт располагается на одной веб-странице, предназна-

ченной исключительно для загрузки Flash-файла, а вся навигация и контент реализованы в самом Flash-ролике). 

Понятие о наполняемом Веб-приложении (оболочке форме, шаблоне), входящем в состав сайта и придающим 

ему динамичность и интерактивность, как о программном комплексе для решения задач сайта. Специальный 

административный интерфейс сайта, через который можно модифицировать данные для генерации динамиче-

ских страниц. Понятие об операциях манипулирования данными CRUD, обозначающее четыре базовые функ-

ции, используемые при работе с базами данных: создание (англ. create), чтение (read), модификация (update), 

удаление (delete). Интернет-портал как многокомпонентная разветвлённая структура, скомпонованная из функ-

ционально самодостаточных сайтов самостоятельных организаций или подразделе-

ний корпоративной структуры. Оффлайновая версия сайта - копия сайта, которая может быть просмотрена на 

любом компьютере без подключения к компьютерной сети и использования серверного программного обеспе-

чения. именам. Версии сайта (мобильные, языковые). WAP-сайты для мобильных телефонов. Понятие зеркала - 

копии оригинального сайта. Понятие о Веб-сервисе - сайте, созданном для выполнения каких-либо задач или 

предоставления услуг в рамках сети. Понятие о каталоге сайтов —  ресурсе, на котором размещаются сайты и 

блоги. 
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Интернет как Всемирная паутина, состоящая из совокупности сайтов, объединяющая сегменты информации 

мирового сообщества в единое целое — базу данных и коммуникации планетарного масштаба. Служба World 

Wide Web (WWW) — гипертекстовая (гипермедиа) система, предназначенная для интеграции различных сете-

вых ресурсов в единое информационное пространство. Клиент-серверная архитектура интернета.  

Сайт с точки зрения авторского права как составное произведение, название которого подлежит охране наряду с 

названиями всех прочих произведений. «Своя страничка в Интернете» = целый сайт или личная страница в со-

ставе чужого сайта (портала). 

Тема 4.3. Понятие о хостинге. 

Хостинг - услуга хранения сайтов на веб-серверах, предоставление  ресурсов для размещения и обслуживание 

сайтов в интернете. Разновидности хостинга от полностью готовой среды, в которую заливается код сайта, до 

железных серверов, которыми можно и нужно управлять самостоятельно. Виртуальный хостинг, хостинг на вы-

деленных сервера и дата-центры. Понятие домена. 

Адрес сайта и имя сайта. Идентификация сайтов в глобальной сети по доменным именам. Служба DNS, или си-

стема доменных имён, обеспечивающая возможность использования мнемонических имён вместо числовых ад-

ресов для адресации узлов сети. Доменные уровни. Возможные варианты размещения сайтов: один сайт на не-

скольких доменах для логического отделения разных видов предоставляемых услуг, выделение отдельных до-

менов для разных стран или языков или несколько сайтов под одним доменом для бесплатных хостингов. Хо-

стеры и регистраторы. Выдача доменов регистраторами. 

Тема 4.4. Порядок создания сайтов. 

4.4.1. Технология разработки сайта. 
Веб-разработка как направление в информационных технологиях. Веб-разработка, имеющая более низкий порог 

входа и большую распространенность по сравнению с другими направлениями, для начинающих специалистов. 

Процесс разработки и обслуживания сайтов. Возможность подготовки простого сайт-странички (сайта-визитки) 

секретарём-референтом. Проекты больших сайтов и порталов, подготавливаемые только осведомлёнными и 

заинтересованными специалистами. Роли разработчиков сайтов (технический дизайнер, дизайнер, верстальщик, 

бекенд-программист, фронтенд-программист, тестировщик). Роль администратора при разработке и обслужива-

нию сайта (портала). Понятие о вебмастере и фрилансере. 

Проектирование содержимого сайта. Разработка концепции, цели и структуры сайта, внутренних и внешних 

связей. Иерархическая структура сайта. Этапы разработки сайта (веб-дизайн, вёрстка веб-страниц и веб-

программирование, наполнение готовой основы сайта информацией, тестирование). Критерии оценки сайтов. 

Технология тестирования разрабатываемых сайтов. 

Необходимость обеспечения безопасности сайта. Зависимость требуемого уровня безопасности от располагаю-

щейся на сайте информации (на ресурсах могут располагаться персональные данные пользователей (личная пе-

реписка, адреса, телефоны) или финансовая информация (банковские сайты) - взлом таких ресурсов может по-

влечь как прямые денежные убытки (злоумышленник может перечислить деньги с чужого счёта на свой соб-

ственный), так и косвенные, связанные с распространением конфиденциальной информации или просто порчей 

содержимого сайта). Наиболее популярные мотивы взлома сайта: 

- подорвать продажи или имидж конкурирующего сайта; 

- получить выгоду: рассылать за деньги спам с сайта; перенаправлять за деньги пользователей сайта на другие 

сайты и страницы приложения Google Play и AppStore;  

- использовать сайт для DDoS-атак ( Denial of Service - хакерских атак на вычислительную систему с целью до-

вести её до отказа, то есть создание таких условий, при которых добросовестные пользователи системы не мо-

гут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам (серверам), либо этот доступ затруднён) ;  

- использовать сайт для размещения на нём ссылок на внешние сайты;  

- размещение вредоносного кода, заражающего компьютеры посетителей сайта; 

- шантаж: воровство с целью возврата владельцу за деньги; 

- реклама: размещение на сайте дефейсинга с целью рекламы хакерских услуг; 

- политические мотивы: с целью показать позицию в отношении того или иного политического строя или орга-

низации. 

Наиболее распространённые проявления взломов сайтов: 

- несанкционированное изменение злоумышленниками отображения сайта;  

- подделка сайта (дизайн и содержимое сайта может быть скопировано и у пользователя такого сайта могут 

украсть пароли); 

- снижение числа пользователей сайта из-за воровства пользователей, перешедших на сайт с поисковой системы 

или мобильных устройств; 

- появление ссылок на внешние ресурсы; 

- появление порно-баннеров и назойливой рекламы; 

Вторичные последствия взлома сайта: 

- блокировка сайта как «вредоносного» поисковыми системами Google и Яндекс; 

- блокировка сайта браузерами Google Chrome, Opera, Яндекс Браузер и другими; 

- блокировка сайта антивирусами; 

- блокировка сайта хостинг-провайдером, на котором он расположен; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%E2%80%94_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/DNS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0


- снижение позиций сайта в поисковой выдаче поисковых систем; 

- снижение количества ежедневных посетителей сайта. 

4.4.2. Разработка дизайна сайта (Веб-дизайн). 

Подготовка графических элементов художниками, иллюстраторами, фотографами, техническими дизайнерами, 

шрифтовиками, и т. д. Задача Веб-дизайнера - разработка макетов (веб-шаблонов) страниц, пользовательского 

интерфейса (проектирование навигации на сайте, цвет и фон, использование элементов дизайна, каким образом 

конечный потребитель будет получать доступ к информации и услугам сайта, и пр.). Согласование готовых 

шаблонов с заказчиком без конечного наполнения страниц (что в обязанности дизайнера не входит) с размеще-

нием в макетах произвольного содержимого, называемого рыбой. Противоречивость требований к созданию 

изображений для сайтов - жѐсткие ограничения по снижению размеров файлов для минимизации времени их 

передачи по сети и необходимость сохранения качества передаваемого по сети изображения.  

Основы Веб-дизайна, технологические особенности Веб-дизайна. Использование возможностей компьютерной 

графики в целях Веб-дизайна. Методика дизайн-проектирования. Основные правила создания веб-страниц: вы-

равнивание, выделения, цвета фона, текста и ссылок, кегль и гарнитура шрифта, единство стиля оформления. 

Разработка дизайна сайта в программе Adobe Photoshop. 

4.4.3. Веб-программирование, понятие о фронт-энд и бэк-энд программировании. 

Веб-программирование как раздел программирования, ориентированный на разработку веб-

приложений (программ, обеспечивающих функционирование сайтов). Возможность использования любого 

языка для веб-программирования. Языки веб-программирования —  языки, которые в основном используются и 

предназначены для работы с веб-технологиями. Разделение языков веб-программирования на две пересекающи-

еся группы: клиентские и серверные. Серверные языки программирования (PHP, Perl, Python, Ruby, любой .NET 

язык программирования (технология ASP.NET), Java, Groovy, 

 Javascript) для создания приложений, непосредственно взаимодействующих с базами данных, работающих на 

сервере и зависимых от сервера, на котором расположен сайт, и от того, какая версия того или иного языка под-

держивается. Клиентские языки программирования (HTML, XHTML, XML) для создания приложений, работа-

ющих на стороне пользователя и зависимых от браузера. 

Появление терминов бэк-энд (англ. back-end) и фронт-энд (англ. front-end) в программной инжене-

рии вследствие развития принципа разделения ответственности между внешним представлением и внутренней 

реализацией проекта. 

Back-end  и front-end как варианты архитектуры программного обеспечения: 

- back-end  — программно-аппаратная часть программного обеспечения; 

- front-end — клиентская сторона программного обеспечения для программно-аппаратной части. 

Результат back-end   разработки - реализация  программы, программного интерфейса приложения или интер-

фейса прикладного программирования API (англ. Application programming interface, состоящего из набо-

ра  процедур,  функций,  структур,  классов,  констант, которыми он может взаимодействовать с другой компь-

ютерной программой). Взаимодействие программных компонентов друг с другом посредством API, определя-

ющего функциональность и позволяющего абстрагироваться от того, как именно эта функциональность реали-

зована. Примеры back-end   разработки – динамические сайты, сервисы, подсистемы,  модули, библиотеки, веб-

серверы  (специальные программы, которые принимают входящие http(s)-запросы, запускают код на выполне-

ние и возвращают сформированный ответ, не только HTML-страницы, но также и другие ресурсы, такие как 

архивы, рисунки, видео) и пр. 

Результат front-end разработки - реализация конечных приложений или пользовательского интерфейса с исполь-

зованием  API, который обычно реализуется отдельной программной библиотекой или входит в описание како-

го-либо интернет-протокола, программного каркаса (фреймворка), стандарта вызовов функций или сервисом 

операционной системы и используется программистами front-end при написании всевозможных приложений. 

Примером front-end разработки может служить пользовательский интерфейс. 

Независимость back-end и front-end  разработок, отсутствие необходимости front-end разработчику знать 

особенности реализации программно-аппаратной части, а back-end разработчику знать реализацию конечного 

приложения. 

4.4.4. Вёрстка веб-страниц. 

Создание базового  каркаса веб-страницы, готового  к последующей доработке, т.е. создание структуры гипер-

текстового документа на основе гипертекстовой (HTML) разметки, при использовании таблиц стилей и клиент-

ских сценариев, таким образом, чтобы элементы дизайна выглядели аналогично макету. Основной вопрос в 

верстке — отображение при различной ширине рабочего пространства. Отличие вёрстки веб-страниц 

от полиграфической в том, что необходимо учитывать разницу отображения элементов в различных браузерах и 

разницу в размерах рабочего пространства различных устройств. 

Задача вёрстки страниц сайта - подготовка из простых изображений графических макетов шаблонов (в форма-

те JPEG или PNG, либо разбитых по слоям, представляющим собой структурные элементы, которые можно 

размещать на веб-странице путём наложения их друг на друга) подготовленных для интернета гипертекстовых 

веб-страниц. Обеспечение кроссбраузерности - совместимости со множеством браузеров (программами для 

просмотра веб-страниц, так как браузеры могут одни и те же элементы разметки или правила  интерпретировать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/PHP
https://ru.wikipedia.org/wiki/Perl
https://ru.wikipedia.org/wiki/Python
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ruby
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_.NET-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_.NET-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
https://ru.wikipedia.org/wiki/Java
https://ru.wikipedia.org/wiki/Groovy
https://ru.wikipedia.org/wiki/Javascript
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
https://ru.wikipedia.org/wiki/XHTML
https://ru.wikipedia.org/wiki/XML
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/API
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/API
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
https://ru.wikipedia.org/wiki/CSS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%8B_%D0%B2_HTML
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D1%8B_%D0%B2_HTML
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/JPEG
https://ru.wikipedia.org/wiki/PNG
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML


по-своему, в результате чего некоторые пользователи могут увидеть содержимое не так, как задумывал дизай-

нер и ожидает увидеть заказчик).  

Задачи верстальщика: 

- создание кода веб-страницы с помощью соответствующего языка разметки (HTML, XHTML, XML); 

- оформление ранее созданного кода страницы с помощью встроенных средств языка разметки, либо же с по-

мощью каскадных таблиц стилей CSS. 

Инструментарий верстальщика: 

- текстовый редактор или редактор HTML для написания и редактирования кода; 

- графическая программа для так называемой «нарезки» графического макета, полученного верстальщиком 

отвеб-дизайнера; 

а также, когда автору не обязательно обладать исчерпывающим знанием HTML: 

- WYSIWYG редакторы, в которых пользователь располагает все элементы, которые должны были быть полу-

чены с помощью HTML, используя графический интерфейс пользователя, после чего программа преобразует 

визуальное представление в HTML код; 

- программы автоматической верстки сайтов, которые извлекают слои с изображениями и текстом из дизайн-

макета, созданного в графическом редакторе Adobe Photoshop или ему подобном и формируют из этих слоёв 

HTML код.  

Этапы верстки - получение от дизайнера утверждённого дизайн-макета страницы, анализ полученного макета, 

разбивка макета на горизонтальные линии (полосы, «этажи»), анализ каждого «этажа» отдельно и разбивка на 

прямоугольные блоки (колонки), рекурсивный процесс вёрстки отдельных строк, а в них столбцов. 

Виды верстки - использование модульной сетки, табличная верстка, верстка слоями, блочная верстка, верстка 

фреймами, семантическая верстка. Основные инструменты для вёрстки фреймы, «семантические» блоки,  таб-

лицы и тег «div». Ограничения при верстке. 

Типы макетов верстки:  

- макет фиксированной ширины (англ. rigid fixed, где размеры элементов страницы имеют фиксированное зна-

чение, независящее от разрешения, размера, соотношения сторон экрана монитора и размеров окна обозревате-

ля, задаётся в абсолютных значениях PX (пиксели); 

- резиновый тип макета (англ. adaptable fluid, где размеры несущих элементов, значения ширины, задаются от-

носительным значением в % (процентах), страницы отображаются во весь экран монитора по ширине); 

- динамично эластичный тип макета (англ. dynamically expandable elastic, где размеры большинства элементов 

задаются относительными значениями — EM и % (проценты) и все относительные пропорции размеров элемен-

тов всегда остаются неизменными, независимо от разрешения, размера, соотношения сторон экрана монитора, 

размеров окна и масштаба окна обозревателя и всегда постоянны относительно окна обозревателя); 

- адаптивный тип макета (англ. Adaptive, где дизайн страницы подстраивается (адаптируется) под размер экра-

на, в том числе может происходить перестройка блоков с одного места на другое, или их замена блоками отоб-

ражаемыми только при определённом разрешении); 

- комбинированный. 

Создание программной основы сайта из шаблонов подготовленных страниц, которые одинаково отображаются 

большинством браузеров, с учетом указаний дизайнеров по работе и организации элементов сайта. Наполнение 

готовой основы сайта информацией.  

4.4.5. Основы языка гипертекстовой разметки документов. 

Последовательность операций после того, как нажимается клавиша «enter» в поле с введенным адресом сайта:  

- браузер делает запрос к DNS-серверам, у которых узнает необходимый IP-адрес; 

- браузер устанавливает соединение с веб-сервером, который запущен по найденному адресу, используя TCP/IP; 

- браузер делает запрос по протоколу передачи гипертекста (http-запрос); 

- веб-сервер возвращает HTML код для указанного адреса; 

- браузер отрисовывает HTML код. 

Передача браузерам от сервера по протоколам http(s) HTML-страниц, в виде простого текста или с использова-

нием шифрования. Интерпретация языка HTML браузерами и получение в результате интерпретации формати-

рованного текста для отображения на экране монитора компьютера или мобильного устройства. 

Язык гипертекстовой разметки HTML  (от англ. Hyper Text Markup Language «язык гипертекстовой разметки») 

как стандартизированный инструмент разметки документов для интернета. XHTML как более строгий вариант 

HTML, который следует синтаксису XML (англ. eXtensible  

Markup Language «расширяемый язык разметки») и является приложением языка XML в области разметки ги-

пертекста. Задачи HTML форматировать текст, различать в нём функциональные элементы, созда-

вать гипертекстовые ссылки (гиперссылки) и вставлять в отображаемую страницу изображения, звукозаписи и 

другие мультимедийные элементы. 

Основы HTML. Представление документов на HTML в виде набора текста с обозначенными началом и концом 

(элементов) специальными пометками  (тегами). Понятие «тег» (англ. tag «именованная метка», дескриптор). 

Понятие «элемент» как текст, заключённый между начальным и конечным тегом. Понятие «контейнер», «пара-

метр», «значение параметра». HTML-теги шрифтового и абзацного форматирования. Принципы размещения 

текста на Web-странице. Структура элементов, типы элементов, атрибуты элементов (указанные в открываю-
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щем теге, и определяющие какие-либо их свойства). Пустые элементы. Использование сразу нескольких тегов, 

вложенных друг в друга, для создания некоторых элементов, таких как списки и др. Возможность создания с 

помощью тегов таблиц, списков, заголовков, вставки картинок, ссылок и тому подобного. Создание списков в 

HTML-документе, маркированные и нумерованные списки. Создание таблиц в HTML-документе, параметры, 

определяющие оформление таблиц, принципы конструирования таблиц в HTML, HTML-теги для создания таб-

лицы, ее строк и ячеек, параметры табличных HTML-тегов. Синтаксис HTML-документов, структура HTML 

кода веб-страницы, элементы оформления текста, абзацы, заголовки, разделители, параграфы, выравнивание, 

цветовое и шрифтовое оформление, графическое оформление (фоновые изображения, линии, кнопки). Управле-

ние размещением содержимого документа на экране при помощи таблиц. 

Статичность веб-страниц, созданных с использованием языка разметки HTML. Создание статического сайта 

путем добавления с помощью атрибутов ссылок на страницы, которые сплетают их в единое целое. Понятие о 

гипертексте, обозначающем систему из текстовых страниц, имеющих перекрёстные ссылки. Понятие о гиперс-

сылке (англ. hyperlink) - части гипертекстового 

документа, ссылающейся на другой элемент (команда, текст, заголовок, примечание, изображение) в самом до-

кументе, на другой объект (файл, каталог, приложение), расположенный на локальном диске или 

в компьютерной сети, либо на элементы этого объекта. Гипертекстовость HTML из-за использования в нем ги-

перссылок. Понятие о гипермедиа - технологии обработки, структурирования информации и произвольного до-

ступа к её элементам с помощью гиперсвязей (включены графика, звук, видео, текст и ссылки для созда-

ния нелинейной среды восприятия любой информации). Понятие о Фрейме (от англ. Frame, рамка) - отдельном, 

законченном HTML-документе, который вместе с другими HTML-документами может быть отображён в окне 

браузера. Понятие о мультимедиа (англ. multimedia) — контенте, или содержании, которое одновременно пере-

даётся в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд. 

Изменение внешнего вида страницы путем добавления стилей на языке CSS, что позволяет отделить элементы 

форматирования (размер и цвет заглавных букв, размер и вид блока вставки и другое) и придание динамики 

странице путем добавления сценариев на языке JavaScript, с помощью которого имеется возможность просмат-

ривать страницы с событиями или действиями. 

HTML как структура и содержание (то, что будет выведено на экран), CSS как внешний вид (как будет выгля-

деть и где будут располагаться разные элементы и части), JavaScript как динамика веб-страниц. Разделение 

структуры страницы (HTML) от описания внешнего вида (CSS), что позволяет создавать представления (вер-

сии) одного и того же HTML-документа(адаптированные для людей с ограниченными возможностями, оптими-

зированные под мобильные устройства, предназначенные для печати), позволяет менять свойства,  накладывать 

анимацию, рисовать и так далее. 

Формирование отображения страницы с использованием CSS (англ. Cascading Style Sheets,  каскадные таблицы 

стилей), формального языка описания внешнего вида документа, написанного с использованием языка размет-

ки. CSS как отдельный язык со своим форматом и правилами, созданый специально для HTML. Описание 

внешнего вида страницы и отдельных элементов с помощью CSS (цвет текста, размер шрифта, размеры и от-

ступы картинок, рамки вокруг элементов, закругления в фотках и так далее). Правила построения CSS, селек-

тор и блок объявлений. Виды селекторов, классы и идентификаторы элементов. Стили CSS, приоритеты сти-

лей,  таблицы стилей. Позиционирование в CSS. Наследование. каскадирование. Внешние стили и  внутренние 

стили - расположение правил CSS как в самом веб-документе (внешний вид которого они описывают), так и во 

внешних файлах, имеющих формат CSS. Четыре способа подключения или внедрения стилей CSS в описывае-

мый ими веб-документ: 

- стили описаны в теле документа (они могут располагаться в атрибутах отдельного элемента); 

- стили описаны внутри документа (они могут быть включены в элемент <style>, который, включается в элеме-

нет <head>); 

- описание стилей находится в отдельном файле (оно может быть подключено к документу посредством эле-

мента <link>, включённого в элемент <head>); 

- файл стилей размещается отдельно от родительского документа (он может быть подключён к документу ин-

струкцией @import в элементе<style>). 

Поддержка CSS браузерами, набор стилей браузеров по умолчанию, CSS-фильтры, блоковые модели. Расшире-

ния CSS. CSS-вёрстка: 

ее преимущества: 

- несколько дизайнов страницы для разных устройств просмотра (например, на экране дизайн будет рассчитан 

на большую ширину, во время печати меню не будет выводиться, а на КПК и сотовом телефоне меню будет 

следовать за содержимым); 

- уменьшение времени загрузки страниц сайта за счёт переноса правил представления данных в отдельный CSS-

файл (в этом случае браузер загружает только структуру документа и данные, хранимые на странице, а пред-

ставление этих данных загружается браузером только один раз и может быть закэшировано); 

- простота последующего изменения дизайна (не нужно править каждую страницу, а достаточно лишь изменить 

CSS-файл); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_(%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/CSS
https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%88


- дополнительные возможности оформления (например, с помощью CSS-вёрстки можно сделать блок текста, 

который остальной текст будет обтекать (например для меню) или сделать так, чтобы меню было всегда видно 

при прокрутке страницы); 

ее недостатки: 

- различное отображение вёрстки в различных браузерах (особенно устаревших), которые по-разному интерпре-

тируют одни и те же данные CSS; 

- часто встречающаяся необходимость на практике исправлять не только один CSS-файл, но и теги HTML, ко-

торые сложным и ненаглядным способом связаны с селекторами CSS, что иногда сводит на нет простоту при-

менения единых файлов стилей и значительно увеличивает время редактирования и тестирования. 

CSS Framework (Web design framework) - заранее подготовленная CSS-библиотека, созданная для упрощения 

работы верстальщика, быстроты разработки и исключения максимально возможного числа ошибок вёрстки 

(проблемы совместимости различных версий браузеров и т. д.), обычно имеющая вид внешнего .css-файла, под-

ключаемого к проекту путем добавления в заголовок веб-страницы, позволяя неискушённому в тонкостях 

вёрстки программисту или дизайнеру правильно создать html-макет. 

Придание интерактивности веб-страницам использованием JavaScript - встраиваемого мультипарадигменного 

языка для программного доступа к объектам приложений. JavaScript как объектно-ориентированный язык. Об-

щий принцип работы JavaScript в браузере - кроме HTML, с сервера подгружаются JS-скрипты, которые затем 

начинают выполняться на странице, браузер исполняет JS и предоставляет возможности по манипулированию 

как самим браузером, так и элементами на странице (посредством DOM API). Семантика и синтаксис языка, 

структура языка, подключение к веб-странице. Библиотеки JavaScript. Возможности языка, области примене-

ния. Отладка и средства тестирования. Поддержка браузерами. 

4.4.6. Способы и инструменты разработки веб-приложений. 

Инструментарий разработчика, предлагаемый браузерами, который позволяет просматривать структуру веб-

документа. Специальная панель разработчика (Developer Tools или «Инструмент разработчика»), которая поз-

воляет в удобном виде просматривать структуру страницы и менять её, показывает статистику по загрузке зави-

симых ресурсов, помогает анализировать изменения во время взаимодействия с загруженной в браузере страни-

цей. 

Понятие о Bootstrap  - свободного набора инструментов для создания сайтов и веб-приложений. Включает в се-

бя HTML и CSS-шаблоны оформления для типографики, веб-форм, кнопок, меток, блоков навигации и прочих 

компонентов веб-интерфейса, включая JavaScript-расширения. Основные инструменты Bootstrap: 

- сетки (заранее заданные размеры колонок, которые можно сразу же использовать, в CSS-описании документа); 

- шаблоны (фиксированный или резиновый шаблон документа); 

- типографика (описания шрифтов, определение некоторых классов для шрифтов, таких как код, цитаты и т. п.); 

- медиа (предоставляет некоторое управление изображениями и видео); 

- таблицы (средства оформления таблиц, вплоть до добавления функциональности сортировки); 

- формы (классы для оформления форм и некоторых событий, происходящих с ними); 

- навигация (классы оформления для панелей, вкладок, перехода по страницам, меню и панели инструментов); 

- алерты (оформление диалоговых окон, подсказок и всплывающих окон). 

Использование CMS (англ. Content Management System) - программного решения, которое позволяет собрать 

сайт из уже готовых блоков, расширяемая только с помощью плагинов, которых довольно много у популярных 

систем (в случае необходимости можно создать свой плагин).  

Использование Фре́ймворк, (англ. framework «остов, каркас, структура») -  заготовки, шаблоны 

для программной платформы, определяющие архитектуру программной системы, программное обеспечение, 

облегчающее разработку и объединение разных модулей программного проекта, готовые решения для типич-

ных задач веб-разработки (маршрутизация, интеграция с хранилищем, шаблонизация и многое другое). Отличие 

фреймворка от CMS - не навязывание конкретной структуры базы данных или не требование её наличия. Ос-

новной способ разработки, используемый профессиональными разработчиками за счет большого количества 

дополнений, позволяющих запрограммировать (почти собрать) за очень короткий срок сайт с не самой простой 

логикой и возможностями. 

Использование высокоуровневых языков программирования, включая специализированные сценарные языки 

программирования. Общее знакомство с PHP (англ. Hypertext Preprocessor «препроцессор гипертекста») - 

скриптовым языком общего назначения, применяемым для разработки веб-приложений и являющимся одним из 

лидеров среди языков, применяющихся для создания динамических веб-сайтов. 

Использование конструкторов, не требующих программирования, для создания сайтов.  

Тема 4.5. Учебная, производственная практика, стажировка. 

Работа с технической, нормативной и другой документацией, самостоятельная работа с учебными изданиями, 

приобретение профессиональных навыков. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/PHP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82


Раздел 5. Основы автоматизированного проектирования. 

№ п/п Наименование тем Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

5.1. Системы автоматизированного проектирования (САПР) 2 

5.2. Общие сведения о системе «Компас 3D»  

5.2.1. Интерфейс программы 6 

5.2.2. Моделирование на плоскости 4 

5.3. Создание 3D детали   

5.3.1. Создание первой детали 8 

5.3.2. Построение тел вращения  4 

5.3.3. Кинематические элементы  4 

5.3.4. Построение элементов по сечениям  4 

5.4. Создание 3D сборки   

5.4.1. Создание сборочной единицы  4 

5.4.1. Создание сборки изделия  4 

5.4.1. Создание компонента на месте  4 

5.4.1. Добавление стандартных изделий  4 

5.5. Создание чертежей   

5.5.1. Создание рабочего чертежа 4 

5.5.2. Создание сборочного чертежа  4 

5.5.3. Создание чертежа изделия  4 

5.6. Создание спецификаций  

5.6.1. Общие сведения о спецификации 4 

5.6.2. Создание и оформление спецификации 4 

 Промежуточная аттестация 4 

 ИТОГО: 72 

Тема 5.1 Системы автоматизированного проектирования (САПР) 

Применение программ конструкторского моделирования и автоматизированного проектирования (САПР) - в 

инженерной конструкторской деятельности, в архитектурном, интерьерном и ландшафтном планировании, в 

медицине и пр. Компьютерные программы  для систем автоматизированного проектирования («AutoCAD» и 

«Компас 3Д»). Особенность и предметная направленность компьютерных программ данного типа. Общие 

принципы моделирования твердых тел. Основные термины трехмерной модели.  

Тема 5.2.  Общие сведения о системе «Компас 3D». 

5.2.1. Интерфейс программы. 

Основные элементы интерфейса. Эскизы, контуры и операции. 

5.2.2. Моделирование на плоскости 

Настройка линий. Построение отрезка. Геометрические объекты. Построение геометрических фигур. Фаски и 

скругления. Простановка размеров и обозначений (линейные размеры, диаметральные и радиальные). 

Тема 5.3. Создание 3D детали. 

5.3.1. Создание первой детали 

Предварительная настройка системы. Определение основания детали и выбор базовой плоскости. Выбор исход-

ной ориентации. Работа в режиме эскиза. Требования к эскизам. Использование привязок. Параметрические 

связи и ограничения. Понятие полностью определенного эскиза. Простановка размеров в эскизах. Фиксирован-

ные и информационные размеры. Добавление материала Операция выдавливания. Стандартные ориентации мо-

дели. Вращение модели мышью. Добавление скруглений. Изменение отображения модели. Использование пе-

ременных и выражений. Добавление фасок. Скругление по касательным ребрам. Создание локальных систем 

координат. 

5.3.2. Построение тел вращения 

Создание эскиза тела вращения. Открытые и закрытые эскизы тел вращения. Создание тела вращения. Тороиды 

и сфероиды.  

5.3.3.Кинематические элементы  

Создание кинематического элемента. Зеркальное отражение тел. Отображение спецификации на листе чертежа. 

Изменение структуры изделия. 

 

 



5.3.4.Построение элементов по сечениям  

Использование буфера обмена при создании эскизов. Построение элемента по сечениям. Построение элемента 

по сечениям с осевой линией.  

Тема 5.4. Создание 3D сборки 

5.4.1. Создание сборочной единицы  

Получение комплекта документов на изделие. Общие сведения. Планирование сборок. Перемещение и враще-

ние компонентов.  

5.4.2. Создание сборки изделия  

Добавление подсборок. Приемы сопряжения компонентов. Создание объектов спецификации. Простановка обо-

значения позиций в сборках.  

5.4.3. Создание компонента на месте  

Выбор плоскости или плоской грани для создания компонента. Проецирование объектов. Создание ребра жест-

кости. Редактирование компонента на месте. Редактирование компонента в окне.  

5.4.4. Добавление стандартных изделий  

Общие сведения о библиотеке Стандартные изделия. Как добавить в сборку отдельные крепежные элементы. 

Создание массива по образцу.  

Тема 5.5. Создание чертежей 

5.5.1. Создание рабочего чертежа 

Создание и настройка чертежа.  Управление масштабом вида. Перемещение видов, компоновка чертежа, поня-

тие текущего вида. Простановка осевых линий и обозначений центров. Простановка размеров. Передача разме-

ров и обозначений из модели в чертеж. Простановка технологических обозначений. Оформление технических 

требований. Простановка знака неуказанной шероховатости. Заполнение основной надписи. Особенности за-

полнение графы Масштаб. 

5.5.2. Создание сборочного чертежа  

Удаление или скрытие (погашение) вида. Простановка позиционных линий-выносок. Простановка размеров с 

посадками, обозначениями квалитетов и предельных отклонений.  

5.5.3. Создание чертежа изделия  

Работа с Деревом чертежа. Как отредактировать штриховку. Создание местного вида.  

Тема 5.6 Создание спецификаций 

5.6.1 Общие сведения о спецификации 

Основные понятия. Назначение спецификации. Стиль спецификации. Настойка спецификации.  

5.6.2. Создание и оформление спецификации 

Создание комплекта спецификаций. Нормальный режим и режим разметки страниц. Просмотр состава объектов 

спецификации. Создание раздела Документация. Оформление основной надписи. 

 
Раздел 6. Автоматизации экономической и организационной деятельности предприятия с использовани-

ем программного пакета  «1С: Предприятие»  

№ п/п Наименование тем Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

6.1. Пакет компьютерных программ  «1С:Предприятие»  

6.1.1. Автоматизированная обработка хозяйственных операций 1 

6.1.2. Пакет компьютерных программ «1С: Предприятие», основные объекты конфигурации 1 

6.1.2.1. Установка платформы, конфигурации, создание и привязка базы 1 

6.1.2.2. Пользователи  и  пользовательские интерфейсы 1 

 ИТОГО: 4 

6.2. Типовые прикладные решения на платформе «1С:Предприятие»  

6.2.1. Общие принципы функционирования конфигураций 4 

6.2.2. Отдельные прикладные решения и комплексные решения  4 

6.2.3. Обзор типовых прикладных решений  12 

6.2.4. Отраслевые и специализированные решения 4 

6.2.5. Интеграция 4 

6.2.6. Работа в облаке, мобильные решения 4 

6.2.7. Поддержка и сервис 4 

 Промежуточная аттестация 4 

 ИТОГО: 40 

6.3. Компьютерная программа «1С: Бухгалтерия»  

6.3.1. Общая характеристика конфигурации «1С: Бухгалтерия» 2 

6.3.2. Структура программы 2 

6.3.3. Начальные настройки конфигурации 4 

https://v8.1c.ru/solutions/


6.3.4. Порядок формирования операций 8 

6.3.5. Принципы ведения учета и расчетов 20 

6.3.6. Завершение периода 4 

6.3.7. Учебная, производственная практика, стажировка 24 

 Промежуточная аттестация 4 

 ИТОГО: 68 

6.4. Компьютерная программа «1С: Управление торговлей»  

6.4.1. Общая характеристика конфигурации «1С: Управление торговлей» 2 

6.4.2. Структура программы 2 

6.4.3. Начальные настройки конфигурации 4 

6.4.4. Порядок формирования операций 4 

6.4.5. Общие принципы ведения учета и расчетов 4 

6.4.5.1. Правила и документооборот закупок 4 

6.4.5.2. Правила и документооборот продаж 4 

6.4.5.3. Розничная торговля 4 

6.4.5.4. Комиссионная торговля 4 

6.4.5.5. Складские операции 4 

6.4.5.6. Финансовый результат 4 

6.4.6. Учебная, производственная практика, стажировка 24 

 Промежуточная аттестация 4 

 ИТОГО: 68 

6.5. Компьютерная программа «1С: Зарплата и управление персоналом»  

6.5.1. Общая характеристика конфигурации «1С: Зарплата и управление персоналом» 2 

6.5.2. Структура программы 2 

6.5.3. Начальные настройки конфигурации, заполнение справочников, формирование штатного 

расписания, формирование списка сотрудников 

4 

6.5.4. Порядок формирования операций, система  журналов, работа с журналами 4 

6.5.5. Общие принципы ведения учета и расчетов 4 

6.5.5.1. Приём на работу сотрудников, кадровые изменения, документы по личному составу 4 

6.5.5.2. Учет использования рабочего времени, основания и документы для начислений 4 

6.5.5.3. Ввод отклонений, командировок, отпусков, больничных листов, невыходов на работу 4 

6.5.5.4. Документы удержаний 4 

6.5.5.5. Оплата отработанного времени, начисление, выплата зарплаты, документы начислений, 

НДФЛ и страховых взносов 

4 

6.5.5.6. Формирование отчетов 4 

6.5.6. Учебная, производственная практика, стажировка  24 

 Промежуточная аттестация 4 

 ИТОГО: 68 

  ВСЕГО: 252 

Тема 6.1. Пакет компьютерных программ «1С:Предприятие». 

6.1.1. Автоматизированная обработка хозяйственных операций. 

Автоматизированные информационные системы обработки хозяйственных операций. Общая характеристика,  

принципы построения и информационное обеспечение систем обработки хозяйственных операций. Программ-

ные средства автоматизации, обзор программного обеспечения для обработки хозяйственных операций. 

6.1.2. Пакет компьютерных программ «1С: Предприятие». 

Назначение,  характерные особенности и возможности программного комплекса «1С: Предприятие». Основные 

понятия,  понятие технологической платформы, понятие прикладных решений, понятие конфигурации.  

6.1.2.1. Установка платформы, конфигурации, создание и привязка базы. 

Требования к компьютеру и программному обеспечению. Установка платформы. Установка конфигурации. Со-

здание и привязка базы. Обновление программы. 

6.1.2.2. Пользователи и интерфейсы. 

Ознакомление с настройкой прав пользователей и ролями доступа. Различие между пользовательскими интер-

фейсами программы, ознакомление с различными интерфейсами.  

Тема 6.2. Типовые прикладные решения на платформе «1С:Предприятие». 

6.2.1. Общие принципы функционирования конфигураций. 

Стандартизация элементов прикладных решений, объекты конфигурации. 

6.2.2. Отдельные прикладные решения и комплексные решения. 

Решения для автоматизации отдельных задач или решения для комплексной централизованной автоматизации. 

Разделение различных подсистем автоматизации или централизация путем внедрения комплексного решения.  

 



6.2.3. Обзор основных типовых прикладных решений. 

Обзор типовых конфигураций системы программ «1С: Предприятие», характеристики конфигураций, назначе-

ние конфигураций.  

6.2.4. Отраслевые и специализированные решения. 

Преимущества отраслевых и специализированных решений «1С:Предприятие». 

6.2.5. Интеграция. 

Обмен данными между прикладными решениями и интеграция прикладных решений. Организация электронно-

го обмена данными с внешними информационными системами.  

6.2.6. Работа в облаке, мобильные решения. 

Технология 1cFresh — современный инструментарий для создания онлайн-сервисов, обеспечивающих работу 

пользователей в прикладных решениях на платформе «1С:Предприятие» через Интернет (в «облаке»). 

Мобильные решения, предназначенные для использования на смартфонах и планшетах в операционных систе-

мах iOS, Android и Windows. 

6.2.7. Поддержка и сервис. 

Интернет-поддержка пользователей.  

Тема 6.3. Компьютерная программа «1С: Бухгалтерия». 

6.3.1. Общая характеристика конфигурации «1С: Бухгалтерия». 

Возможности, особенности, область применения. Сравнение функционала разных версий «1С: Бухгалтерия». 

Хранение информации в программе. Установка и запуск, добавление базы для работы с программой, выбор 

пользователя. Знакомство с режимом конфигурирования и создание новой информационной базы. Стартовый 

помощник. Сохранение и восстановление данных. Интеграция с внешним оборудованием. Общие принципы и 

режимы функционирования. План счетов бухгалтерского учета, соответствие счетов бухгалтерского и налого-

вого учета.  Понятие об аналитическом, количественном и валютном учетах.  

6.3.2. Структура программы. 

Интерфейс программы, элементы интерфейса, элементы рабочего окна программы, управление окнами. Добав-

ление нового пользователя, заполнение справочника Пользователи, работа со справочником Профили групп 

доступа. Журнал регистрации, список активных пользователей, группы доступа, временная блокировка. Обзор 

сервисных возможностей программы, ввод дат, ввод чисел, выбор значения из списка, подбор по наименованию 

или коду, ввод по строке, отметка незаполненного, сохранение печатных форм и печать. Календарь и калькуля-

тор. Константы. Виды субконто,  использование субконто. Понятие справочника, виды справочников, реквизи-

ты справочников, подчиненные справочники. Порядок работы со справочниками, ввод нового элемента в спра-

вочник, просмотр справочника, корректировка данных, реорганизация элементов справочника, поиск данных, 

настройка списка. Предопределенные элементы. Классификаторы, обзор базовых классификаторов программы.  

Понятие документа. Понятие регистра. Даты актуальности учета и запрета изменения данных. Типовые опера-

ции. Система проводок, шаблоны проводок. Журналы операций, проводок и документов. Управление бухгал-

терскими итогами. Стандартные отчеты. Пометка на удаление элементов, окончательное удаление элементов. 

Редактор текстов, табличных документов и HTML документов. Сравнение файлов. Установка значений по 

умолчанию. Получение справочной информации, сообщения об ошибках. Работа со справочниками раздела 

Нормативно-справочная информация. Помощь при работе с типовой конфигурацией. Внешние формы.  

6.3.3. Начальные настройки конфигурации. 

Настройка панелей инструментов, установка параметров пользователя, настройка  параметров программы. Ра-

бота с разделом начальное заполнение, основные этапы начальной настройки программы при помощи «Помощ-

ника» начальной настройки. Настройка программы на общие параметры функционирования конкретного пред-

приятия. Заполнение справочников. Работа со справочником «Организации», добавление новой организации, 

заполнение сведений об организации. Закладки: «Главное», «Основные сведения», «Адреса и телефоны», «Ко-

ды», «Фонды», «ЭДО», «Учетная политика». Работа со справочником «Лица с правом подписи» и «физические 

лица», ввод данных об ответственных лицах организации. Ввод данных о подразделениях организации и местах 

хранения товара. Ввод данных о кассе и расчетном счете организации. Ввод информации о партнерах предприя-

тия, ввод данных в  справочники «Партнеры» и «Контрагенты», вод данных о банковских счетах партнеров. 

Ввод информации о номенклатурных позициях, обзор различий между типами номенклатуры и ввод сведений о 

видах номенклатуры, вод сведений о единицах номенклатуры. Заполнение классификаторов. Работа со спра-

вочником Валюты, добавление валюты из классификатора валют, загрузка курсов валют. Работа с общероссий-

ским классификатором банков. Загрузка адресного классификатора. Настройка необходимых параметров учета 

с помощью раздела «Администрирование». Учетная политика бухгалтерского учета и налогового учета, 

настройка учетной политики. Описание структуры учета и настройка параметров ведения учета. Настройка 

списка используемых функциональных возможностей программы. Определение валют управленческого и ре-

гламентного учета. Настройка плана счетов,  ввод начальных остатков по счетам.  Ввод исходных данных и 

начальных остатков, способы ввода остатков, ввод информации об остатках товаров. Ввод данных об остатках 

денежных средств. Ввод информации о взаиморасчетах с партнерами. Описание структуры учета и настройка 

параметров ведения учета. Настройка аналитического учета. Настройка рабочей даты. Настройка электронной 

почты. Заполнение справочников. 

 

https://v8.1c.ru/solutions/


6.3.4. Порядок формирования операций. 

Виды операций, методика выполнения и проведения операций. Работа с документами, ввод нового документа, 

копирование документа, создание документа на основании, корректировка документа, проведение документа,  

пометка на удаление документа, удаление документа.  Правила формирования проводок.  Ведение учета вруч-

ную (простой ввод проводок). Ввод операции с использованием копирования, работа с буфером обмена. Авто-

матическое формирование проводки на основе первичных документов. Создание типовых операций. Работа с 

типовыми операциями. Порядок распределения по счетам. Распределение начислений. Общие принципы рабо-

ты с формами, работа со списками и журналами документов.  Формирование журналов и стандартных отчетов, 

настройка параметров, настройка периода, настройка списка. 

6.3.5. Принципы ведения учета и расчетов.  

Разделы учета, ведение учета по разделам. Работа с регистрами. Учет банковских операций. Учет кассовых опе-

раций, кассовая книга. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с покупателями по авансам полу-

ченным. Учет расчетов с поставщиками. Учету основных средств. Учет заготовления производственных запа-

сов. Учет НДС по приобретенным ценностям. Учет затрат на производство: передача мате риалов в производ-

ство. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учет затрат на производство: начисление амортизации ос-

новных средств. Учет выпуска готовой продукции. Учет реализации готовой продукции. Учет финансовых ре-

зультатов. 

6.3.6. Завершение периода. 

Управление итогами. Методы расчета и получения итогов. Формирование регистров налогового учета. Регла-

ментированная отчетность. Формирование регламентированных отчетов. 

6.3.7. Учебная, производственная практика, стажировка. 

Работа с технической, нормативной и другой документацией, самостоятельная работа с учебными изданиями, 

приобретение профессиональных навыков. 

Тема 6.4. Компьютерная программа «1С: Управление торговлей (1С: Розница)». 

6.4.1. Общая характеристика конфигурации «1С: Управление торговлей». 

Возможности, особенности, область применения. Сравнение функционала разных версий «1С: Управление тор-

говлей». Использование  программы «1С: Управление торговлей» в качестве управляющей системы для реше-

ния «1С: Розница». Хранение информации в программе. Установка и запуск, добавление базы для работы с про-

граммой, выбор пользователя. Знакомство с режимом конфигурирования и создание новой информационной 

базы. Стартовый помощник. Сохранение и восстановление данных. Общие принципы и режимы функциониро-

вания. Интеграция с внешним оборудованием. 

6.4.2. Структура программы. 

Интерфейс программы, элементы интерфейса, элементы рабочего окна программы, управление окнами. Добав-

ление нового пользователя, заполнение справочника Пользователи, работа со справочником Профили групп 

доступа. Журнал регистрации, список активных пользователей, группы доступа, временная блокировка. Обзор 

сервисных возможностей программы, ввод дат, ввод чисел, выбор значения из списка, подбор по наименованию 

или коду, ввод по строке, отметка незаполненного, сохранение печатных форм и печать. Калькулятор, кален-

дарь. Константы. Виды субконто,  использование субконто. Понятие справочника, виды справочников, реквизи-

ты справочников, подчиненные справочники. Порядок работы со справочниками, ввод нового элемента в спра-

вочник, просмотр справочника, корректировка данных, реорганизация элементов справочника, поиск данных, 

настройка списка. Предопределенные элементы. Классификаторы, обзор базовых классификаторов программы.  

Понятие документа. Понятие регистра. Даты актуальности учета и запрета изменения данных. Типовые опера-

ции. Журналы операций  и документов. Управление итогами. Стандартные отчеты. Пометка на удаление эле-

ментов, окончательное удаление элементов. Редактор текстов, табличных документов и HTML документов. 

Сравнение файлов. Установка значений по умолчанию. Получение справочной информации, сообщения об 

ошибках. Работа со справочниками раздела Нормативно-справочная информация. Помощь при работе с типо-

вой конфигурацией. Внешние формы.  

6.4.3. Начальные настройки конфигурации. 

Настройка панелей инструментов, установка параметров пользователя, настройка  параметров программы. Ра-

бота с разделом начальное заполнение, основные этапы начальной настройки программы при помощи «Помощ-

ника» начальной настройки. Настройка программы на общие параметры функционирования конкретного пред-

приятия. Заполнение справочников. Работа со справочником «Организации», добавление новой организации, 

заполнение сведений об организации, настройка учетной политики организации. Закладки: «Главное», «Основ-

ные сведения», «Адреса и телефоны», «Коды», «Фонды», «ЭДО», «Учетная политика». Работа со справочником 

«Лица с правом подписи» и «физические лица», ввод данных об ответственных лицах организации. Ввод дан-

ных о подразделениях организации и местах хранения товара. Ввод данных о кассе и расчетном счете организа-

ции. Ввод информации о партнерах предприятия, ввод данных в  справочники «Партнеры» и «Контрагенты», 

вод данных о банковских счетах партнеров. Ввод информации о номенклатурных позициях, обзор различий 

между типами номенклатуры и ввод сведений о видах номенклатуры, вод сведений о единицах номенклатуры и 

наборах упаковок. Заполнение классификаторов. Работа со справочником Валюты, добавление валюты из клас-

сификатора валют, загрузка курсов валют. Работа с общероссийским классификатором банков. Загрузка адрес-

ного классификатора. Настройка необходимых параметров учета с помощью раздела «Администрирование». 



Ввод исходных данных и начальных остатков, способы ввода остатков, ввод информации об остатках товаров. 

Ввод данных об остатках денежных средств. Ввод информации о взаиморасчетах с партнерами. Описание 

структуры учета и настройка параметров ведения учета. Настройка списка используемых функциональных воз-

можностей программы. Определение валют управленческого и регламентного учета. Настройка рабочей даты. 

Настройка электронной почты.  

6.4.4. Порядок формирования операций. 

Виды операций, методика выполнения и проведения операций. Работа с документами, ввод нового документа, 

копирование документа, создание документа на основании, корректировка документа, проведение документа,  

пометка на удаление документа, удаление документа. Ведение учета вручную. Ввод операции с использованием 

копирования, работа с буфером обмена. Автоматическое формирование проводки на основе первичных доку-

ментов. Создание типовых операций. Работа с типовыми операциями. Порядок распределения по счетам. Об-

щие принципы работы с формами, работа со списками и журналами документов.  Формирование журналов и 

стандартных отчетов, настройка параметров, настройка периода, настройка списка. 

6.4.5. Общие принципы ведения учета и расчетов.  

Настройка правил ценообразования, ценовые группы, объединение товаров в ценовые группы. Формирование 

правил расчета цен, работа со справочником виды цен, знакомство с правилами расчёта цен, создание несколь-

ких видов цен. Установка цен, формирование прайс-листа, печать ценников, назначение цен номенклатуры, ра-

бота с документом «Установка цен номенклатуры». Назначение скидок, использование  ручных и автоматиче-

ских скидок в программе, условия предоставления скидок, регистрация скидок, правила совместного примене-

ния скидок.  

6.4.5.1. Правила и документооборот закупок.  
Торговые соглашения с поставщиками, условия закупок, соглашения об условиях закупок у поставщика, этапы 

оплаты поставщику, порядок расчетов, статусы соглашений. Регистрация цен  поставщиков, формирование 

прайс-листа поставщика, работа с номенклатурой поставщика, виды цен поставщика. Формирование и оформ-

ление заказа поставщику, обработка заказов поставщику, работа с документом «Заказ поставщику», статусы 

заказов поставщикам, состояние заказов поставщикам, закрытие неотработанного заказа. Оплата заказов по-

ставщикам, заявки на расходование денежных средств, статусы заявки на расходование денежных средств, 

наличная оплата поставщику, безналичная оплата поставщику, этапы оплаты заказа. Формирование документов 

поступления, оформление документа «Поступление товаров и услуг», статусы документа «Поступление товаров 

и услуг», ввод информации о сопровождающих документах поставщика. Возврат товаров поставщикам, работа 

с документом «Возврат товаров поставщику», возврат денежных средств поставщиком, замена товаров постав-

щиком. Взаиморасчёты с поставщиками, формирование карточки расчётов с поставщиком, сверка взаиморасчё-

тов. 

6.4.5.2. Правила и документооборот продаж.  

Типовые и индивидуальные соглашения с клиентом, условия продаж, типовые соглашения с клиентами, стату-

сы соглашений, этапы оплаты соглашений, порядок расчетов, фиксация скидок в соглашении, работа с индиви-

дуальными соглашениями клиентов. Формирование и обработка заказов поставщикам, работа с документом 

«Заказ клиента», статусы документа «Заказ клиента», состояние обеспечения документов «Заказ клиента», за-

крытие неотработанного заказа, этапы оплаты заказа, оформление заказа клиента. Оплата заказов клиентов, сче-

та на оплату, наличная оплата клиента, безналичная оплата клиента. Формирование документов реализации, 

оформление документа «Реализация товаров и услуг», статусы документа «Реализация товаров и услуг», ввод 

информации о «Счет-фактуре выданной». Возврат товаров клиентами, работа с документом «Возврат товаров 

от клиента», оформление «Заявки на возврат» от клиента, выбор способа компенсации возврата, возврат денеж-

ных средств клиенту. Отчеты по продажам, формирование и настройка основных отчетов по продажам, работа с 

отчетами «Ведомость по взаиморасчетам» с клиентами, формирование карточки расчетов с клиентами, работа с 

отчетом «Состояние выполнения заказов поставщикам», формирование отчета «Задолженность клиентов по 

срокам».  

6.4.5.3. Розничная торговля. 

Настройка структуры розничных точек, автоматизированные и неавтоматизированные торговые точки, 

настройка автоматизированных розничных точек, настройка неавтоматизированных розничных точек, настрой-

ка РМК текущего места кассира. Поступление товаров в розничные торговые точки, оформление поступления 

товара в автоматизированную торговую точку, поступление товара в неавтоматизированную торговую точку. 

Продажа товаров в розничных торговых точках, продажа в автоматизированной торговой точке, чеки ККМ, от-

крытие кассовой смены, внесение разменной монеты, выемка, закрытие смены. Возврат в автоматизированной 

торговой точке. Продажа в неавтоматизированной торговой точке. Формирование отчета о розничных прода-

жах. Прием денежных средств из розничной точки в кассу предприятия. 

Возвраты от покупателей, работа с документом «Возврат товаров от клиента», работа с документом «Чек на 

возврат», оформление «Заявки на возврат от клиента», выбор способа компенсации возврата, возврат денежных 

средств клиенту. Отчеты в рознице, формирование и настройка основных отчетов о розничных продажах, отчет 

«Денежные средства в кассе ККМ», товарный отчет, отчет «Контроль операций с денежными средствами».  

 

 



6.4.5.4. Комиссионная торговля. 

Поступление товаров на комиссию, условия принятия товаров на комиссию, поступления товаров от комитента, 

продажа комиссионных товаров, оформление отчета комитенту, расчеты с комитентом, возврат товаров коми-

тенту. Передача товаров на комиссию, условия передачи товаров на комиссию, передача товаров на комиссию, 

оформление отчета комиссионера, расчеты с комиссионером, возврат товаров комиссионером. Отчеты по ко-

миссии, формирование и настройка основных отчетов о комиссионных закупках и продажах, отчет «Товары 

принятые на комиссию». Сверки взаиморасчетов в комиссионной торговле.  

6.4.5.5. Складские операции. 

Отчеты по запасам и закупкам, формирование настройка основных отчетов по запасам и закупкам, работа с от-

четами «Остатки и доступность товаров», работа с отчетом «Ведомость по движению товаров на складах». От-

четы по финансам, формирование настройка основных отчетов по финансам, работа с отчетом «Ведомость по 

денежным средствам», работа с отчетом «Контроль денежных средств». Документы внутреннего товародвиже-

ния, работа с документами «Перемещение товара», документы внутреннего потребления товаров, сборки-

разборки товаров, документы прочего оприходования, документы передачи в производство, документы переда-

чи в эксплуатацию. Инвентаризация товара, документальное оформление инвентаризации товаров на складах, 

складские акты, составление инвентаризационной описи и сличительной ведомости. 

6.4.5.6. Финансовый результат. 

Доходы предприятия. Расходы предприятия. Закрытие месяца. Расходы будущих периодов. Расчет себестоимо-

сти. Анализ финансового результата. 

6.4.6. Учебная, производственная практика, стажировка. 

Работа с технической, нормативной и другой документацией, самостоятельная работа с учебными изданиями, 

приобретение профессиональных навыков. 

Тема 6.5. Компьютерная программа «1С: Зарплата и управление персоналом». 

6.5.1. Общая характеристика конфигурации «1С: Зарплата и управление персоналом». 

Возможности, особенности, область применения. Сравнение функционала разных версий «1С: Управление тор-

говлей». Хранение информации в программе. Установка и запуск, добавление базы для работы с программой, 

выбор пользователя. Знакомство с режимом конфигурирования и создание новой информационной базы. Стар-

товый помощник. Сохранение и восстановление данных. Общие принципы и режимы функционирования. Ин-

теграция с внешним оборудованием. 

6.5.2. Структура программы. 

Интерфейс программы, элементы интерфейса, элементы рабочего окна программы, управление окнами. Добав-

ление нового пользователя, заполнение справочника Пользователи, работа со справочником Профили групп 

доступа. Журнал регистрации, список активных пользователей, группы доступа, временная блокировка. Обзор 

сервисных возможностей программы, ввод дат, ввод чисел, выбор значения из списка, подбор по наименованию 

или коду, ввод по строке, отметка незаполненного, сохранение печатных форм и печать. Калькулятор, кален-

дарь. Константы. Виды субконто,  использование субконто. Понятие справочника, виды справочников, реквизи-

ты справочников, подчиненные справочники. Порядок работы со справочниками, ввод нового элемента в спра-

вочник, просмотр справочника, корректировка данных, реорганизация элементов справочника, поиск данных, 

настройка списка. Предопределенные элементы. Классификаторы, обзор базовых классификаторов программы.  

Понятие документа. Понятие регистра. Даты актуальности учета и запрета изменения данных. Типовые опера-

ции. Журналы операций  и документов. Управление итогами. Стандартные отчеты. Пометка на удаление эле-

ментов, окончательное удаление элементов. Редактор текстов, табличных документов и HTML документов. 

Сравнение файлов. Установка значений по умолчанию. Получение справочной информации, сообщения об 

ошибках. Работа со справочниками раздела Нормативно-справочная информация. Помощь при работе с типо-

вой конфигурацией. Внешние формы.  

6.5.3. Начальные настройки конфигурации, заполнение справочников, формирование штатного расписа-

ния, формирование списка сотрудников. 

Настройка панелей инструментов, установка параметров пользователя, настройка  параметров программы. Ра-

бота с разделом начальное заполнение, основные этапы начальной настройки программы при помощи «Помощ-

ника» начальной настройки. Настройка программы на общие параметры функционирования конкретного пред-

приятия. Заполнение справочников. Работа со справочником «Организации», добавление новой организации, 

заполнение сведений об организации, настройка учетной политики организации. Закладки: «Главное», «Основ-

ные сведения», «Адреса и телефоны», «Коды», «Фонды», «ЭДО», «Учетная политика». Работа со справочником 

«физические лица», ввод данных о лицах организации. Внесение информации по закладками: Основные сведе-

ния, Образование. Квалификация, Семья. Трудовая деятельность, Воинский учет, Присоединённые файлы. По-

лучение из справочника печатной формы Работа со справочником «Сотрудники», заполнение справочника «Со-

трудники», внесение информации по закладками: «Основные сведения», «Образование», «Квалификация», 

«Семья». «Трудовая деятельность», «Воинский учет», присоединённые файлы, получение печатной формы, со-

гласия на обработку персональных данных работника. Создание нового сотрудника на основании данных, имею-

щихся в справочнике Физические лица. Формирование штатного расписания и списка сотрудников. Работа со спра-

вочниками  «Подразделения», «Должности», заполнение справочника «Подразделения», заполнение справочни-

ка «Должности» вручную и подбором из ОКПДТР, выполнение сортировки: по наименованию и по номеру. 



Ввод данных о кассе и расчетном счете организации. Заполнение классификаторов. Работа со справочником 

Валюты, добавление валюты из классификатора валют, загрузка курсов валют. Работа с общероссийским клас-

сификатором банков. Загрузка адресного классификатора. Настройка необходимых параметров учета с помо-

щью раздела «Администрирование». Ввод исходных данных и начальных остатков, способы ввода остатков. 

Ввод данных об остатках денежных средств. Описание структуры учета и настройка параметров ведения учета, 

настройка кадрового учета, настройки расчета зарплаты, настройка состава начислений и удержаний. Настройка 

списка используемых функциональных возможностей программы. Заполнение производственного календаря  и 

графиков работы, заполнение справочника «Производственный календарь», перенос выходных дней вручную в 

«Производственном календаре», заполнение справочника «Графики работы» для пятидневной, шестидневной и 

прочих  видов графиков работы, назначаемых сотрудникам организации при приеме на работу, либо при кадро-

вых изменениях, просмотр печатной формы оформленных графиков работы сотрудников. Формирование Штат-

ного расписание организации, заполнение регистра сведений «Штатное расписание», формирование штатных 

единиц с соответствующим фондом оплаты труда, настройка видов ежегодных отпусков, назначаемых сотруд-

нику и количество дней каждого вида отпуска, просмотр печатных форм: «Приказ на утверждение штатного 

расписания» и «Штатное расписание унифицированной формы Т-3».  Настройка рабочей даты. Настройка элек-

тронной почты.  

6.5.4. Порядок формирования операций, система  журналов, работа с журналами. 

Виды операций, методика выполнения и проведения операций. Работа с документами, ввод нового документа, 

копирование документа, создание документа на основании, корректировка документа, проведение документа,  

пометка на удаление документа, удаление документа. Ведение учета вручную. Ввод операции с использованием 

копирования, работа с буфером обмена. Автоматическое формирование проводки на основе первичных доку-

ментов. Создание типовых операций. Работа с типовыми операциями. Порядок распределения по счетам. Об-

щие принципы работы с формами, работа со списками документов.  Система  журналов, работа с журналами, 

формирование журналов и стандартных отчетов, настройка параметров, настройка периода, настройка списка. 

6.5.5. Общие принципы ведения учета и расчетов.  

6.5.5.1. Приём на работу сотрудников, кадровые изменения, документы по личному составу.  

Оформление сотрудника на работу созданием документа «Прием на работу», заполнение закладок: «Основные 

сведения», «Оплата труда» и «Трудовой договор», просмотр печатных форм: «Трудовой договор» и «Приказ  о 

приеме на работу»  унифицированной формы Т-1.  

Оформление изменений условий трудового договора (должность, подразделение, график работы, количество 

ставок, вид и количество дней ежегодных отпусков) сотрудника созданием документа Кадровый перевод. Кад-

ровый перевод, оформление изменений условий трудового договора (должность, подразделение, график рабо-

ты, количество ставок, вид и количество дней ежегодных отпусков) сотрудника созданием документа «Кадро-

вый перевод», заполнение закладок: «Основные сведения», «Оплата труда» и «Трудовой договор», «Дополни-

тельно», просмотр печатной формы: «Приказ  о переводе на другую работу»  унифицированной формы Т-5.  

Увольнение, оформление расторжения  трудового договора с  сотрудником созданием документа «Увольне-

ние», заполнение закладок: «Условия», «Оплата труда», «Дополнительно»,  просмотр печатных форм: «Приказ  

о расторжении трудового договора» унифицированной формы Т-8, записки-расчет при расторжении трудового 

договора унифицированной формы Т-61, расчет количества дней отпуска, положенных сотруднику при растор-

жении трудового договора. 

Журнал приказов по личному составу Приемы, переводы, увольнения. Просмотр печатных форм документов из 

журнала, проведение документа и его отмена, поиск документа по номеру и сотруднику на которого он оформ-

лен 

6.5.5.2. Учет использования рабочего времени, основания и документы для начислений.  

Договор (работы, услуги), оформление отношений выходящих за рамки трудового законодательства  (оказание 

услуг, выполнение работ), заполнение документа «Договор» гражданско-правового характера (подряда), про-

смотр печатных форм документа: «Договор» работы, услуги. Совмещение, регистрация факта выполнения со-

трудников дополнительной работы без освобождения от обязанностей предусмотренных трудовым договором 

оформлением документа «Совмещение профессий», просмотр печатной формы: «Дополнительное соглашение к 

трудовому договору», «Приказ  о совмещении профессий». Работа сверхурочно, оформление документа «Рабо-

та сверхурочно», которым регистрируется время, отработанное сотрудником сверх нормы, просмотр печатной 

формы: «Приказ о сверхурочной работе», «График работы». 

Работа в выходные и праздники, оформление документа «Работа в выходные и праздники» (регистрируется 

время, отработанное сотрудником в соответствующий день), просмотр печатной формы: «Приказ о  работе  в 

выходной день», «График работы». Простой сотрудников, оформление документа «Простой сотрудников» (ре-

гистрируется невозможность работодателя предоставить сотрудникам работу по его вине или по независящим 

причинам), просмотр печатной формы приказа. 

6.5.5.3. Ввод отклонений, командировок, отпусков, больничных листов, невыходов на работу. 

Командировка, направление сотрудника на работу вне места постоянной работы путем оформления документа 

«Командировка», просмотр печатных форм: «Приказ  о направлении в командировку» унифицированной фор-

мы Т-9, «Служебное задание о направлении в командировку» унифицированной формы Т-10а, «Командировоч-

ное удостоверение» Т-10. Больничный лист, внесение информации о предоставленном сотрудником листке 



временной нетрудоспособности в документе «Больничный лист», заполнение документа по причине: 

01(Заболевание  или травма, кроме травм на производстве), 05(Отпуск по беременности и родам). Отпуска (еже-

годный, без сохранения оплаты, по уходу за ребенком), оформление ежегодного основного и  ежегодного до-

полнительного отпуска документом «Отпуска», просмотр печатных форм: «Приказ  о предоставлении отпуска» 

унифицированной формы Т-6, «Записка-расчет о предоставлении отпуска» унифицированной формы Т-60, от-

пуск за свой счет по документу «Отпуск без сохранения оплаты», просмотр печатной формы «Приказ  о предо-

ставлении отпуска» унифицированной формы Т-6, оформление приказа на  предоставление отпуска по уходу за 

ребенком в соответствующем документе.  В документе Ввод начальных остатков заносятся данных о ранее ис-

пользованных отпусках, предоставленных сотрудникам до начала работы в программе «Зарплата и Управление 

персоналом». Просмотр введенной информации через отчет Остатки отпусков. График отпусков унифициро-

ванной формы Т-7 оформляется в документе График отпусков.  

Прогул (неявка), регистрация отсутствия сотрудника на рабочем месте по невыясненным причинам или прогул 

в документе «Прогул, неявка».   

6.5.5.4. Документы удержаний. 

Исполнительный лист, документ «Исполнительный лист», регистрирующий необходимость ежемесячно удер-

живать у сотрудника организации определенной суммы (по исполнительному листу).  

6.5.5.5. Оплата отработанного времени, начисление, выплата зарплаты,  документы начислений, НДФЛ и 

страховых взносов. 

Плановые начисления и удержания. Порядок начисления, выплаты заработной платы НДФЛ, страховых взносов 

в программе. Отчеты по заработной плате: Анализ зарплаты сотрудников (помесячно), Полный свод начисле-

ний и удержаний.  

Табель учета рабочего времени, документ «Табель учета рабочего времени», регистрирующий явки и неявки 

сотрудника методом сплошной регистрации, просмотр печатной формы: «Табель учета рабочего времени» по 

унифицированной форме Т-13. Начисление зарплаты, документ «Начисление зарплаты», позволяющий оконча-

тельно рассчитать зарплату за месяц, а так же НДФЛ и страховые взносы.   Документы по уплате НДФЛ и стра-

ховых взносов, регистрация факта перечисления удержанного НДФЛ с сотрудников в документе «Перечисле-

ние НДФЛ в бюджет», регистрация факта уплаты страховых взносов в фонды (ПФР, ФСС, ФСС несчастные 

случаи, ФФОМС) в документе «Уплата страховых взносов». 

6.5.5.6. Формирование отчетов. 

Кадровые отчеты, формирование отчетов по кадровому учету: «Личная карточка» Т-2, «Штатные сотрудники», 

«Анализ штатного расписания», «Кадровые изменения», «Отсутствия сотрудников», «Остатки отпусков», 

«Фактические отпуска». Отчеты по зарплате, формирование отчетов: «Анализ зарплаты сотрудников помесяч-

но», «Полный свод начислений, удержаний и выплат», «Расчетная ведомость» Т-51. 

6.5.6. Учебная, производственная практика, стажировка. 

Работа с технической, нормативной и другой документацией, самостоятельная работа с учебными изданиями, 

приобретение профессиональных навыков. 

 

Раздел 7. Конфигурирование в системе «1С». 

№ п/п Наименование тем Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

7.1. Структура и инструменты конфигуратора 4 

7.2. Объект конфигурации Справочник 4 

7.3. Объекты конфигурации Документ и Общий модуль 4 

7.4. Объект конфигурации Регистр накопления остатков 4 

7.5. Объект конфигурации Отчет 4 

7.6. Объект конфигурации Макет 4 

7.7. Объект конфигурации Регистр сведений 4 

7.8. Объект конфигурации Перечисление 4 

7.9. Проведение документа по нескольким регистрам 4 

7.10. Объект конфигурации Оборотный регистр 4 

7.11. Создание отчетов 4 

7.12. Оптимизация процедуры проведения документа «Оказание услуги» 4 

7.13. План видов характеристик 4 

7.14. Бухгалтерский учет в системе. Объекты конфигурации План счетов  и Регистр бухгалтерии  4 

7.15. Расчет заработной платы в системе. Объекты конфигурации  План видов расчета  и  Ре-

гистр расчета 

4 

7.16. Специальные приемы разработки 4 

7.17. Механизм полнотекстового поиска данных 4 

7.18. Выполнение заданий по расписанию 4 



7.19. Пользователи и роли 4 

7.20. Редактирование командного интерфейса. Настройка главного раздела и начальной страни-

цы 

4 

7.21. Обмен данными 4 

7.22. Приемы разработки форм, приемы редактирования форм 4 

7.23 Функциональные опции 4 

7.24 Учебная, производственная практика, стажировка 48 

 Промежуточная аттестация 4 

 ИТОГО: 144 

Тема 7.1. Структура и инструменты конфигуратора. 

Запуск системы. Варианты создания информационной базы. Интерфейс прикладного решения. Конфигуратор, 

главное меню, панель инструментов, палитра свойств, работа с окном конфигурации. Объекты конфигурации, 

добавление объекта конфигурации, окно редактирования объекта конфигурации. Объект конфигурации «Под-

система», добавление подсистемы, порядок разделов.  

Механизм основных форм, динамическое создание форм в процессе работы системы, отличие от работы с кон-

структором форм. Обработчики событий, назначаемые и фиксированные обработчики событий. Виды модулей, 

понятие модуля, разделы модуля, модуль управляемого приложения, модуль сеанса, модуль внешнего прило-

жения, общие модули, модули форм, модули команды, модули объекта, модули менеджера. Контекст модуля 

формы, контекст модуля, локальный контекст, реквизиты формы, свойства и методы Управляемой формы, рас-

ширения формы, глобальный контекст, экспортируемые переменные, процедуры и функции. Обработчики со-

бытий в модуле формы, основные обработчики событий, связывание обработчика события модуля формы с 

элементом формы. Синтаксис-помощник, доступ к помощнику через меню «Справка» и контекстное меню, 

приемы поиска и отбора в синтаксис-помощнике. Отладчик, точки останова, пошаговые выполнение модуля на 

примере процедуры расчета суммы в модуле формы документа «Приходная накладная» Сервер и клиенты, ва-

рианты работы системы: файловый и клиент-серверный, клиентское приложение, задача сервера, сервера баз 

данных. Директивы компиляции, программирование серверной и клиентской части. Исполнение кода на клиен-

те и сервере, последовательность вызова и поиска системой процедур и функций.  

Тема 7.2. Объект конфигурации Справочник.  

Работа со списками данных. Таблицы для хранения информации. Элементы информационной структуры. Виды 

справочников: простые, с табличной частью, иерархические, с предопределенными элементами. Реквизиты 

справочника, стандартные реквизиты справочника. Формы справочника, форма элемента, форма группы, форма 

списка, формы выбора, конструктор форм, закладка Формы окна редактирования справочника. Создание про-

стого справочника, создание справочника «Клиенты», представление объекта конфигурации, принадлежность 

объекта к подсистемам, код и наименование, команда добавления нового элемента, панель команд текущего 

раздела. Создание справочника с табличной частью, создание справочника «Сотрудники», редактирование 

стандартных реквизитов, табличная часть, реквизиты табличной части. Создание иерархического справочника,  

создание справочника «Номенклатура», родитель элемента справочника, перенос элементов в другие группы. 

Создание справочника с предопределенными элементами, создание справочника «Склады», свойство «Быстрый 

выбор», возможность обращения к предопределенному элементы справочника из встроенного языка по имени. 

Тема 7.3. Объекты конфигурации Документ и Общий модуль.  

Документ, свойство документа «Проведение», момент времени, механизм отслеживания правильности состоя-

ния учета, реквизиты документа, стандартные реквизиты документа, табличные части, типообразующие объек-

ты, ссылочные типы данных. Форма документа, форма списка, форма выбора. Создание документа «Приходная 

накладная», добавление объекта «Документ», свойство реквизита «Значение заполнения», проверка заполнения 

табличной части, конструктор форм, редактор форм, обработчик события, автоматический пересчет суммы в 

строках документа, создание обработки события в общем модуле. 

Создание документа «Оказание услуги», добавление объекта «Документ», автоматический пересчет суммы в 

строках документа.  

Тема 7.4. Объект конфигурации Регистр накопления остатков.  

Регистр накопления, накопление информации в удобном для последующего анализа виде, таблица движений и 

таблица итогов регистра накопления, измерения, ресурсы и реквизиты регистра, набор записей  регистра «Дви-

жения», регистратор. Создание регистра накопления «Остатки материалов», добавление объекта «Регистр 

накопления». Создание движений документа «Приходная накладная», создание движений с помощью конструк-

тора запросов, движение «Приход»,  процедура «Обработка проведения», создание переменной, способы рабо-

ты с коллекцией, команда перехода к движениям в форме документа. Создание движений документа Оказание 

услуги, добавление выражений, не заполненных по умолчанию конструктором движений. Движение «Расход». 

Тема 7.5. Объект конфигурации Отчет.  

Создание отчета Материалы, получение выходных данных при помощи визуальных средств или с использова-

нием встроенного языка, добавление нового объекта «Отчет», использование макета «Схема компоновки дан-

ных», набор данных текст запроса, настройка отчета. 

 

 



Тема 7.6. Объект конфигурации Макет.  

Макет, хранение различных форм представления данных, конструирование макета. Создание макета документа 

«Оказание услуги», создание макета с помощью конструктора Печати, объект «ТабличныйДокумент», обраще-

ние к экспортным процедурам модуля менеджера. Редактирование макета документа «Оказание услуги», добав-

ление в  макет области для вывода итоговой суммы, расчет итоговой суммы в процедуре «Печать», порядок за-

полнения и вывода областей. 

Тема 7.7. Объект конфигурации Регистр сведений.  

Регистр сведений, хранение актуальных значений данных и истории их изменения во времени, периодичность 

регистра, отличие от регистра накопления. Создание периодического регистра сведений «Цены»,  

добавление объекта регистр сведений, независимый регистр, свойство «Ведущее измерения регистра».  

Автоматическое заполнение цены номенклатуры в документе «Оказание услуги», создание функции «Рознич-

наяЦена» в общем модуле, работа с методами регистра сведений. 

Тема 7.8. Объект конфигурации Перечисление.  

Перечисление, хранение постоянных наборов значений, не изменяемых в процессе работы конфигурации, ис-

пользование перечислений при описании алгоритмов работы программы. Создание перечисления «ВидыНо-

менклатуры», добавление объекта перечисление, значения перечисления. Редактирование справочника «Номен-

клатура», добавление реквизита в справочник «Номенклатура». Изменение процедуры проведения документа 

«Оказание услуги», создание условия во встроенном языке, обращение к реквизиту элемента  из встроенного 

языка, оператор сравнения. Механизм формирования представления объекта конфигурации, процедуры мене-

джера объекта для получения представления объекта. 

Тема 7.9. Проведение документа по нескольким регистрам.  

Создание регистра накопления «Стоимость материалов», списание материалов по цене приобретения. Измене-

ние проведения документа «Приходная накладная», использование конструктора движений для создания двух 

наборов записей регистра, редактирование обхода коллекции движений в цикле. Изменение проведения доку-

мента «Оказание услуги», добавление реквизита в табличную часть документа, добавление нового реквизита в 

элементы формы, изменение процедуры проведения документа без использования конструктора движений. 

Тема 7.10. Объект конфигурации Оборотный регистр.  

Оборотный регистр, хранилища данных, для которых получение остатков не имеет смысла, особенность выбора 

измерений для регистра остатков и оборотного регистра. Создание оборотного регистра «Продажи», добавление 

объекта конфигурации оборотный регистр. Изменение процедуры проведения документа  «Оказание услуги», 

проведение документа по трем регистрам без использования конструктора движений. 

Тема 7.11. Создание отчетов.  

Источники данных запросов, реальные и виртуальные таблицы, объектные и необъектные таблицы. Язык за-

просов, текст запроса, части запроса. Система компоновки данных, схема компоновки данных, компоновщик 

макета, процессоры компоновки и вывода. Выбор данных из одной таблицы, создание отчета «Реестр докумен-

тов оказание услуги», псевдонимы полей запроса и источников данных запроса, упорядочивание в запросе, вы-

вод детальных записей из информационной базы. Выбор данных из двух таблиц, создание отчета «Рейтинг 

услуг», связи таблиц, параметры виртуальной таблицы «Начало периода» и «Конец периода», расчет итогов ре-

сурсов на основании детальных записей, быстрые пользовательские настройки, заголовок отчета. Вывод данных 

по всем дням в выбранном периоде, создание отчета «Выручка мастеров», параметр виртуальной таблицы «Пе-

риодичность», вложенные группировки, свойство «Отдельно и только в итогах», свойство «Расположение об-

щих итогов по вертикали», свойство «Дополнение периодов», варианты отчетов, отчет в виде диаграммы. По-

лучение актуальных значений из периодического регистра сведений, создание отчета «Перечень услуг», изме-

нение имени таблицы, левое соединение таблиц, условие в запросе, итоги ресурса по выбранному полю, груп-

пировка полей с иерархией. Вычисляемые поля в отчетах, создание отчета «Рейтинг клиентов», вычисление 

значения поля по данным других полей, итоги по вычисляемому полю. Вывод данных в таблицу, создание отче-

та «Универсальный», состав пользовательских настроек отчета, изменение пользователем отбора, группировок 

строк и колонок. 

Тема 7.12. Оптимизация процедуры проведения документа «Оказание услуги».  

Особенности использования ссылочных данных, ссылочный объект как совокупность объектных данных,  внут-

ренний идентификатор объекта ссылочного типа (поле ссылка), использование ссылочных данных в полях дру-

гих таблиц базы данных, получение реквизита объекта и представления объекта из КЭШа. Повышение скорости 

проведения, изменение процедуры проведения документа «Оказание услуги», использование при проведении 

временной таблицы, полученной с помощью запроса. Автоматический расчет стоимости, расчет стоимости но-

менклатуры при проведении документа «Оказание услуги», использование функции языка запросов ЕСТЬNULL 

для отдельных полей запроса, приемы работы: просмотр результата запроса. Контроль остатков, оперативное и 

неоперативное проведение документов, проверка на отрицательный остаток при проведении документа «Оказа-

ние услуги». Блокировка данных, управляемые блокировки, использование метода «БлокироватьДляИзмене-

ния». Выделение произвольных областей модуля, использование инструкции препроцессору  для группировки и 

сворачивания текста модуля. 

 

 



Тема 7.13. План видов характеристик.  

Учет материалов в разрезе произвольных характеристик, механизм для создания любых характеристик. Логиче-

ская связь объектов, участвующих в учете по характеристикам, хранение в регистре сведений соответствия ха-

рактеристик и количества партии материалов.  Создание новых объектов, участвующих в учете по характери-

стикам, добавление объектов конфигурации «План видов характеристик», справочников «Варианты номенкла-

туры» и «Дополнительные свойства номенклатуры», создание регистра сведений «Значения свойств номенкла-

туры», составной тип данных, свойство Характеристики справочника Варианты номенклатуры.  Доработка  

объектов, участвующих в учете по характеристикам, удаление из форм справочника «Варианты номенклатуры» 

и регистра «Значения свойств номенклатуры» дублирующихся реквизитов, задание короткого синонима изме-

рению регистра, изменение представления записи регистра. 

Доработка учетных механизмов, добавление в регистр «Остатки материалов» измерения для получения остат-

ков в разрезе характеристик, добавление в документ «Приходная накладная» нового реквизита табличной части, 

свойство Связи параметров выбора реквизита, изменение процедуры проведения документа, аналогичная дора-

ботка документа «Оказание услуги».  Создание отчета «Остатки материалов» по свойствам, автоматическое ис-

пользование свойства Характеристики справочника Варианты номенклатуры при создании отчета с помощью 

системы компоновки данных, использование пользовательского отбора характеристики в отчете. 

Тема 7.14. Бухгалтерский учет в системе. Объекты конфигурации План счетов  и Регистр бухгалтерии.  

Использование Плана видов характеристик для создания видов субконто, добавление объекта план видов харак-

теристик «Виды субконто», создание справочника «Субконто» для хранения пользовательского типа, создание 

предопределенных значений плана видов характеристик. Создание Плана счетов, добавление объекта конфигу-

рации план счетов «Основной», признак учета Количественный, создание предопределенных счетов. Создание 

Регистра бухгалтерии, добавление объекта конфигурации регистр бухгалтерии Управленческий, связь регистра 

с планом счетов, свойство регистра Корреспонденция для реализации двойной записи. Создание движений до-

кумента «Приходная накладная» и «Оказание услуги по регистру бухгалтерии», доработка процедур проведе-

ния документов, Оператор []. Создание отчета «Оборотно-сальдовая ведомость», добавление отчета «Оборотно-

сальдовая ведомость», использование параметра типа Стандартный период. 

Тема 7.15. Расчет заработной платы в системе. Объекты конфигурации  План видов расчета  и  Регистр 

расчета. 

Периодические расчеты, виды расчета, зависимость по базовому периоду,  период действия, фактический и ба-

зовый периоды вытеснение по периоду действия, зависимости от базы по периоду действия и по периоду реги-

страции, базовые, вытесняющие и ведущие расчеты. План видов расчета, добавление плана видов расчета «Ос-

новные начисления», свойство плана видов расчета «Использование периода действия», свойство Зависимость 

от базы по периоду действия или по периоду регистрации, создание предопределенных видов расчетов. Регистр 

расчета, графики работы, добавление регистра расчета «Начисления», периодичность регистра, механизмы вы-

теснения одних записей другими по периоду действия и зависимости записей по базовому периоду, связь с пла-

ном видов расчета, подчиненный объект «Перерасчет», добавление справочника «Виды графиков работы» с 

предопределенными элементами, создание непериодического независимого регистра сведений «Графики рабо-

ты», связь регистра с «Графиком работы». 

Создание документа «Начисления сотрудникам», добавление объекта конфигурации «Документ Начисление 

сотрудникам», проведение документа с помощью конструктора движений без расчета результата начислений по 

регистру расчета. Создание отчета Перерасчет, добавление объекта конфигурации отчет «Перерасчет», исполь-

зование отчета для демонстрации механизма вытеснения. Создание процедуры расчета записей регистра 

«Начисления», изменение процедуры проведения документа «Начисления сотрудникам», создание процедуры 

расчета начислений в общем модуле на основании данных, хранящихся в регистре расчета. Использование дан-

ных, хранящихся в регистре расчета для получения итоговой информации, добавление отчета «Начисления со-

трудникам».  Выполнение перерасчета записей регистра расчета, создание процедуры перерасчета в общем мо-

дуле, обращение в запросе к виртуальной таблице, хранящей данные для перерасчетов, обход запроса по груп-

пировкам.  Графическое представление начислений, добавление отчета «Диаграмма начислений», использова-

ние объекта типа диаграмма Ганта для демонстрации механизма вытеснения, настройка параметров диаграммы 

Ганта. 

Тема 7.16. Специальные приемы разработки. 

Документ «Ввод начальных остатков», добавление документа «Ввод начальных остатков номенклатуры», со-

здание таблицы движений регистра «Остатки материалов» в форме документа, синхронизация даты движений с 

датой документа в обработчике события «ПередЗаписью» в форме документа и в модуле документа. Организа-

ция подборов, подбор номенклатуры из справочника в документе «Приходная накладная», одиночный подбор, 

множественный подбор, подбор с использованием множественного выбора, множественный подбор с использо-

ванием множественного выбора, использование метода «ОповеститьОВыборе». Ввод на основании, ввод доку-

мента «Оказание услуг» на основании элемента справочника «Клиенты». Критерий отбора, добавление объекта 

критерий отбора «Оказание услуги», отбор в справочнике «Клиенты» документов «Оказание услуги», введен-

ных на основании элемента справочника. Работа интерфейса без использования модальных окон, объект «Опи-

саниеОповещения», вопрос пользователю в обработчике события, локальная переменная модуля.  

 



Тема 7.17. Механизм полнотекстового поиска данных. 

Примеры поиска данных, полнотекстовый индекс, использованием символов для поиска данных. Поиск при 

вводе по строке, настройка параметров поиска.  

Тема 7.18. Выполнение заданий по расписанию. 

Постановка задачи, основной и дополнительный индекс, обновление индексов, слияние индексов. Создание за-

дания, использование общего модуля для создания заданий, расписание заданий.  

Тема 7.19.Пользователи и роли. 

Объект конфигурации Роль, добавление объектов «Роль» и описание набора прав на выполнение тех или иных 

действий, свойства роли «Установить все права» устанавливать права для новых объектов, становить по подси-

стемам, использование фильтра для настройки прав, права на запуск клиентских приложений. Добавление поль-

зователей, список пользователей, задание имени, способов аутентификации, ролей.  Ограничение доступа на 

уровне записей и полей базы данных, изменение права «Просмотр» в зависимости от вида начисления в доку-

менте «Начисления» сотрудникам, использование шаблонов для ограничения прав на уровне записей. 

Тема 7.20. Редактирование командного интерфейса. Настройка главного раздела и начальной страницы. 

Упорядочивание команд разделов, установка видимости команд разделов по ролям, настройка командного ин-

терфейса подсистем, установка видимости по ролям. Раздел «Главное», настройка начальной страницы, вызов 

настройки главного раздела из меню конфигурации, отбор наиболее часто используемых пользователем команд, 

создание форм объектов для помещения их на начальную страницу. 

Тема 7.21. Обмен данными. 

Механизм обмена данными, планы обмена, XML-сериализация, средства чтения и записи документов XML со-

став данных, участвующих в обмене, авторегистрация, инфраструктура сообщений. План обмена, добавление 

объекта конфигурации «План обмена Филиалы», определение состава данных обмена, создание узлов обмена. 

Доработка объектов конфигурации, участвующих в обмене, создание константы Префикс нумерации, обработ-

чики событий «ПриУстановкеНовогоКода» справочника и «ПриУстановкеНовогоНомера» документа, обраще-

ние к функции получения Префикса нумерации в общем модуле. Создание процедур обмена данными, создание 

обработки «Обмен данными», процедура ограничения доступа во избежание коллизий, создание процедур за-

писи и чтения данных. Проверка работы обмена данными, создание новой информационной базы, перенос дан-

ных между базами. Распределенные информационные базы, древовидная структура узлов, жесткое задание 

направления обмена, начальный образ, добавление объекта конфигурации «План обмена Отделения», добавле-

ние узлов. Программный обмен, создание обработки «Обмен с отделениями», процедура создания начального 

образа, процедуры записи и чтения изменений, события объекта «ПланОбменаОбъект», имя. 

Тема 7.22. Приемы разработки форм, приемы редактирования форм. 

Данные и элементы формы, основной реквизит формы, связь элементов формы с данными, расширения формы. 

Типы данных формы, типы встроенного языка, предназначенные для использования как в управляемых формах, 

так и вне них, специальные типы данных формы «ДанныеФормыСтруктура», «ДанныеФормыКоллекция». Свя-

занные списки, список подчиненного справочника; регистры, в которых объект производит движения; реги-

стры, где измерение с типом этого объекта указано как ведущее; критерии отбора, в которые входит этот тип; 

объекты, которые можно ввести на основании этого типа, и т. д.   Оформление строк в форме списка, настройка 

списка в конфигураторе, пользовательские настройки.   Вычисляемые колонки, настройка динамического спис-

ка с помощью запроса в конфигураторе, пользовательские настройки.  Список выбора для поля ввода, свойство 

реквизита объекта «Режим выбора из списка». Форма выбора для поля, содержащего ссылочный реквизит, раз-

работка произвольной формы для выбора. Параметризованные команды, создание глобальных команд с исполь-

зованием параметра. Открытие формы списка с заданным отбором, отбор в динамических списках, фиксиро-

ванные, пользовательские и настройки в конфигураторе Компоновщика настроек, работа с программным отбо-

ром. 

Редактор форм, элементы формы, реквизиты формы «Командный интерфейс формы», параметры формы, ко-

манды, окно просмотра формы, свойство элементов формы «ПутьКДанным», модуль формы. Разработка произ-

вольной формы для документа, добавление в форму основного реквизита, добавление элементов формы, свя-

занных с данным реквизитом, объединение элементов формы в группы, свойства группы, свертываемая форма, 

добавление в форму многостраничной панели, добавление в форму табличной части и выделение ее строки по 

условию, выведение итога по колонке в табличной части. Добавление в форму переключателя – тумблер, ис-

пользование кнопочного переключателя для установки значения, выбранного  из небольшого (2-3 позиции) 

списка. Группировка данных в списке, настройка динамического списка на примере группировки списка доку-

ментов «Оказание услуги 

Тема 7.23. Функциональные опции. 

Опции бухгалтерский учет и расчет зарплаты, видимость разделов программы, создание объектов конфигура-

ции функциональные опции, создание констант для хранения опций. Опции учет клиентов, видимость полей 

формы, создание объекта конфигурации функциональная опция «Учет клиентов», создание константы для хра-

нения опции». 

Тема 7.24. Учебная, производственная практика, стажировка. 

Работа с технической, нормативной и другой документацией, самостоятельная работа с учебными изданиями, 

приобретение профессиональных навыков. 



 

Раздел 8. Компьютерные программы для подготовки налоговой отчетности 

№ п/п  

Наименование тем 

Кол-во 

учебных 

часов 

8.1. Организация налогообложения в РФ, исполнение обязанности налогоплательщика по упла-

те налогов и сборов 

1 

8.2. Налоговый кодекс 1 

8.3. Специальные налоговые режимы  

8.3.1. Упрощенная система налогообложения (УСН) 2 

8.3.2. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) 2 

8.3.3. Патентная система налогообложения (ПСН) 2 

8.3.4. Книга учета доходов и расходов 2 

8.3.5. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 2 

8.3.6. Налог на добавленную стоимость (НДС) 2 

8.3.7. Налог на имущество организаций 2 

8.3.8. Налог на имущество физических лиц в Алтайском крае 2 

8.3.9. Земельный налог 2 

8.3.10. Транспортный налог 2 

8.3.11. Налог на прибыль 2 

8.3.12. Обязательные страховые взносы в ПФР, ФОМС, ФСС 2 

8.4. Декларации 2 

8.5. Компьютерная  программа «Налогоплательщик ЮЛ» 8 

8.6. Учебная, производственная практика, стажировка 32 

 Промежуточная аттестация 4 

 ИТОГО: 72 

Тема 8.1. Организация налогообложения в РФ, исполнение обязанности налогоплательщика по уплате 

налогов и сборов.  

Что такое налоговая система, раскрытие понятия налоговое обязательство, определение понятия налог, опреде-

ление налогообложения, налоговая декларация. Основные элементы налогообложения, раскрытие основных 

понятий, употребляемых в налогообложении: субъект налогообложения, резиденты, налоговая база, единица 

налога, масштаб налога, налоговый период, налоговая ставка, налоговая льгота. Характеристика налоговых ре-

жимов, возникновение и прекращение налоговых правоотношений  организаций, особенности их государствен-

ной регистрации.  Виды налогов, федеральные, региональные и местные налоги, прямые и косвенные налоги, 

элементы налога. Властные отношения между государством и налогоплательщиками. Налоги как ситуация 

конфликта.  

Тема 8. 2. Налоговый кодекс. 

Первая часть Налогового Кодекса, обзор вопросов, которые регулирует этот раздел кодекса, права и обязанно-

сти налогоплательщиков и налоговых инспекторов, ответственность за нарушения.  Вторая  часть Налогового 

Кодекса, раскрытие особенностей каждого налога и сбора. Федеральные, региональные и местные налоги и 

сборы. Прямые и косвенные налоги. Налоговые доходы бюджета. Иные налоговые доходы. 

Тема 8.3. Специальные налоговые режимы. 

Раскрытие  существующих режимов налогообложения. Общая система налогообложения. Упрощенная система 

налогообложения. Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности. Единый сельскохо-

зяйственный налог. Патентная система налогообложения.  

8.3.1. Упрощенная система налогообложения (УСН).  
Понятие упрощенной системы налогообложения., элементы налогообложения, налогоплательщики, объекты 

налогообложения: Доходы и Доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая база, налоги, заменяемые 

при применении УСН организациями и индивидуальными предпринимателями. Налоговый период. Налоговые 

ставки. Порядок исчисления и уплаты налога. Отчетный период. Особенности исчисления налоговой базы при 

переходе с общего режима налогообложения на УСН и с УСН на общий режим. Доходы и их состав. Расходы и 

порядок их определения. Доходы от основной деятельности и внереализационные доходы.  Расходы на приоб-

ретение основных средств и порядок их признания. Порядок признания доходов и расходов. Сроки уплаты 

налога. Налоговая декларация. Как исчисляется сумма авансового платежа по налогу. Различие по срокам упла-

ты налога организациями и индивидуальными предпринимателями. Сумма минимального налога. Уменьшение 

налоговой базы на сумму убытка. 

8.3.2. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). 

Понятие вмененного дохода и базовой доходности. Понятие системы налогообложения в виде единого налога 

на вменённый доход для отдельных  видов деятельности. Виды предпринимательской деятельности, в отноше-

нии которых применяется  ЕНВД. Состав налогов, которые заменяет ЕНВД. Определение базовой доходности и 

величины физического показателя для расчета ЕНВД.  Налогоплательщики. Особенности постановки на учет и 



снятия с учета  в налоговых органах Объект налогообложения. Налоговая база.  Налоговый период. Налоговая 

ставка. Порядок расчета единого налога. Коэффициент дефлятор К1 и коэффициент базовой доходности К2. 

Формула расчета налоговой базы. Ставка налога. Налоговая декларация для организаций и индивидуальных 

предпринимателей. Льготы по уплате налога и сроки сдачи отчетности. Нормативные документы для расчета 

коэффициента К2 в решениях Думы г.Бийска. 

8.3.3. Патентная система налогообложения (ПСН). 

Понятие патентной системы налогообложения. Объекты налогообложения, налогоплательщики. Виды деятель-

ности, по которым применяется ПСН.  Налоговая база. Налоговый период. Определение потенциально возмож-

ного к получению дохода. На какой срок можно получить патент.  Налоговая ставка. Порядок исчисления и 

уплаты налога. Определение налоговой ставки для разных видов деятельности. Правила уплаты налога и санк-

ции по неуплате налога. Патентная система в Алтайском крае. Преимущество патентной системы. Закон Алтай-

ского края о применении патентной системы налогообложения. 

8.3.4. Книга учета доходов и расходов. 

Книга учета доходов и расходов как налоговый документ, как налоговый регистр, необходим для правильного 

исчисления единого налога, уплачиваемого при УСН и на патенте. Порядок заполнения и сроки сдачи. Способы 

ведения Книги учета доходов и расходов. Требования к заполнению Книги. Представление Книги в Налоговую 

инспекцию. Ответственность за ведение Книги учета.  

8.3.5. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

Налог на доходы физических лиц, его место и роль в налоговой системе и доходных источников бюджетов. 

Объект налогообложения. Налоговый период. Льготы по налогу и ставки налога. Доходы, не подлежащие нало-

гообложению (освобождаемые от налогообложения). Налоговые ставки.  Порядок исчисления налога. Налого-

вые вычеты по налогу на доходы физических лиц. Стандартные налоговые вычеты и порядок их применения. 

Социальные налоговые вычеты и порядок их применения. Имущественные налоговые вычеты и порядок их 

применения. Профессиональные налоговые вычеты. Формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. Заполнение и сроки сдачи 

формы справки 2-НДФЛ. Особенности заполнения формы 6-НДФЛ, сроки сдачи и ответственность за наруше-

ния. 

8.3.6. Налог на добавленную стоимость (НДС). 

Налог на добавленную стоимость, его место и роль в налоговой системе. Плательщики налога на добавленную 

стоимость. Налоговые агенты. Объекты обложения. Состав операций, не подлежащих налогообложению. Расчет 

налоговой базы. Ставки НДС. Льготы по налогу. Налоговый период. Порядок определения налоговой базы при 

реализации товаров (работ, услуг).  Налогообложение по ставке 18%, 10% и 0%. Налоговые льготы и вычеты и 

порядок их применения. Счет-фактура. Книга продаж. Книга покупок. 

Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю. Счета-фактуры при расчетах НДС. Заполнение Книги 

покупок и Книги продаж. Декларация по НДС. Порядок уплаты налога в бюджет, порядок исчисления налога на 

добавленную стоимость и сроки его уплаты в бюджет. Особенности заполнения декларации при авансовых пла-

тежах. 

8.3.7. Налог на имущество организаций. 

Налог на имущество организаций, его место и роль в налоговой системе и доходных источниках бюджетов.  

Плательщики налога. Объекты обложения. Льготы по налогу. Определение среднегодовой и средней стоимости 

имущества предприятия. Методика исчисления налоговой базы. Методика расчета среднегодовой остаточной 

стоимости имущества предприятий  за отчетный период. Инвентаризационная стоимость. Порядок определения 

налоговой базы как средняя стоимость имущества за отчетный период. Порядок и сроки уплаты налога в бюд-

жет. Ставки по налогу Порядок расчета суммы налога и авансовых платежей. Налоговая декларация и налого-

вые расчеты. Региональный закон по уплате налога и отчетности. Сроки предоставления авансовых расчетов и 

декларации. 

8.3.8. Налог на имущество физических лиц в Алтайском крае. 

Налоговая база как  суммарная стоимость объектов недвижимости.  Индексы пересчета, индексы восстанови-

тельной стоимости для переоценки объектов недвижимости. Инвентаризационная и кадастровая стоимость 

имущества. Инвентаризационная стоимость объекта налогообложения.  Переход на кадастровую стоимость в 

качестве налоговой базы и применяемые льготы на имущество. 

Ставки налога и льготы по г.Бийску в решениях Думы. Применение различных ставок по налогу в зависимости 

от стоимости имущества. Льготы по налогу для отдельных категорий плательщиков. 

8.3.9. Земельный налог. 

Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Кадастровая стоимость земли. Как определяется кадастровая 

стоимость земли. Оспаривание стоимости земельного участка. Налоговая база как кадастровая стоимость зе-

мельных   участков.  Методика исчисления налоговой базы. Ставки. Установление налоговых ставок норматив-

ными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. Налоговый и отчётный пери-

оды. Периоды для сдачи отчетности по налогу. Порядок и сроки уплаты. Налоговая декларация. Виды льгот, 

Федеральные и местные виды льгот для отдельных категорий граждан. Уплата земельного налога физическими 

лицами и организациями. Сроки уплаты земельного налога устанавливаются региональными властями. Налого-

вая декларация для организаций и налоговое уведомление для физических лиц. 

 



8.3.10. Транспортный налог. 

Понятие транспортного налога. Плательщики налога и объект обложения. Налоговые базы. Ставки налога, по-

рядок исчисления и уплаты. Порядок расчёта налога. Сроки уплаты налога. Дифференциация налоговых ставок. 

Региональные особенности. Транспортные средства, не являющиеся объектами налогообложения. Налоговые 

льготы: лица, не признаваемые налогоплательщиками. Налоговая декларация. Налоговая декларация для орга-

низаций и налоговое уведомление для физических лиц. 

8.3.11. Налог на прибыль. 

Понятие налога на прибыль. Налогоплательщики налога на прибыль. Объект налогообложения. Налогооблагае-

мая база. Доходы и расходы организации, их классификация. Доходы, учитываемые в налогооблагаемой базе. 

Доходы, не учитываемые в налогооблагаемой базе. Внереализационные доходы. Внереализационные расходы. 

Налоговые ставки, порядок расчёта налога на прибыль, порядок и сроки уплаты налога в бюджет. Налоговый и 

отчётный периоды. Порядок признания доходов и расходов при методе начисления и при кассовом методе. 

Налоговые льготы:  понижение налоговой ставки законами субъектов РФ. Перенос убытков на будущее. Декла-

рация, порядок составления и подачи. Особенность заполнения декларации.  Авансовые платежи и расчет нало-

га с фактической прибыли. Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и своевременностью 

уплаты налога на прибыль организаций. 

8.3.12. Обязательные страховые взносы в ПФР, ФОМС, ФСС. 

Экономическая сущность и значение страховых взносов в ПФ, ФСС, ФФОМС.  Объект   обложения страховыми 

взносами, плательщики страховых взносов. Страховые взносы, уплачиваемые индивидуальными предпринима-

телями «за себя». База для начисления страховых взносов, облагаемая база по страховым взносам. Предельная 

величина базы для начисления страховых взносов в ПФР и ФСС. Суммы, не подлежащие обложению страхо-

выми взносами. Общие тарифы, пониженные тарифы и дополнительные тарифы страховых взносов. Тарифы 

страховых взносов в текущем году.  Расчетный период и отчетные периоды по страховым взносам. Порядок ис-

числения, единый расчет по страховым взносам. Порядок и сроки уплаты страховых взносов плательщиками-

страхователями. Особенности исчисления и уплаты страховых взносов отдельными категориями плательщиков. 

Персонифицированный учет. Форма 4-ФСС по расчету страховых взносов. Проект «Прямые выплаты». Реали-

зация проекта «Прямые выплаты» на территории Алтайского края. Обязанности работодателя. Обязанности ра-

ботника. Возмещение расходов на выплату больничных и пособий. Документы, необходимые для возмещения 

средств через Фонд социального страхования. Электронные больничные листы. Сроки сдачи расчета по «трав-

матизму». Действующие ставки взносов на случай травматизма. Справка-расчет. Заполнение и сроки сдачи 

формы 4-ФСС. 

Тема 8.4. Декларации. 

Заполнение деклараций по налогам. 

Тема 8.5. Компьютерная  программа «Налогоплательщик ЮЛ».  

Программа «Налогоплательщик ЮЛ» для автоматизации процесса подготовки юридическими и физическими 

лицами документов налоговой и бухгалтерской отчётности, расчета страховых взносов, справок о доходах фи-

зических лиц (форма №2-НДФЛ), специальных деклараций (декларирование активов и счетов), документов по 

регистрации ККТ и других.  

Основные функции программы «Налогоплательщик ЮЛ»: 

- автоматический расчет показателей в соответствии с порядком заполнения отчётности; 

- контроль показателей в соответствии с порядком заполнения и форматом представления в электронной форме; 

- формирование бумажного носителя; 

- формирование файла в формате передачи данных в электронной форме; 

- ведение реестра выгруженных файлов; 

- автоматизированное формирование документов путем загрузки данных из файлов установленного формата; 

- ведение списка налогоплательщиков и их объектов; 

- ведение списка сотрудников и контрагентов; 

- ведение архива описаний форм отчетности; 

- формирование файла транспортного контейнера для дальнейшей передачи через сайт ФНС налоговой и бух-

галтерской отчетности, справок о доходах физлиц и других документов; 

- сохранение, копирование и восстановление информации; 

- пошаговый ввод документа с помощью «мастера». 

Установка программы на компьютер пользователя. Принципы работы с программой, реализация следующих 

задач: 

Налоговая отчетность: 

- создание и модификация электронных образов документов налоговой отчётности и реестра счетов-фактур для 

автоматизации процесса ввода данных в соответствии с бланками документов на бумажных носителях; 

- ввод документов налоговой отчётности и реестра счетов-фактур, представляемого налогоплательщиками, со-

вершающими операции с нефтепродуктами, налогоплательщиком для последующего представления в налого-

вые органы на магнитных носителях; 

- расчет документов налоговой отчётности; 

Документы по налогу на доходы физических лиц; 



Иные документы для налоговых органов, включающие в себя задачи: 

- документы по учету налогоплательщиков; 

- документы по регистрации объектов игорного бизнеса; 

- документы по регистрации и постановке на налоговый учет иностранных организаций; 

- запросы на предоставление информационной выписки; 

- запросы на предоставление информационной услуги. 

Контроль введенных налогоплательщиком документов и формирование результатов контроля на экран АРМ и 

печатающее устройство; 

Печать документов налоговой отчётности и реестра счетов-фактур на бумажных носителях; 

Формирование введенной информации на магнитных носителях; 

Учет выгруженных на магнитный носитель файлов в виде реестра преданных файлов; 

Приём файлов налоговой (бухгалтерской) отчётности с магнитных носителей; 

Ввод, учет и печать на бумажный носитель входящих и исходящих счетов-фактур. 

Заполнение реквизитов предприятия, ввод информации. Ввод и обработка документов налоговой отчётности в 

программе (создание, открытие, удаление, выгрузка, а также формирование файла транспортного контейнера). 

Формирование и проверка отчётности по налогам, формирование деклараций и форм отчета в программе, под-

готовка следующих документов: 

- налоговой  и бухгалтерской отчетности; 

- страховых взносов; 

- документов по подоходному налогу (2-НДФЛ, 3-НДФЛ, 4-НДФЛ, 6-НДФЛ); 

- заявления по учету налогоплательщиков; 

- специальной декларации; 

- документы для применения ЕСХН, УСН и патентной системы налогообложения; 

- запроса на получение информационной услуги; 

- информационные сообщения о доверенности; 

- сведения для декларации по НДС (счета-фактуры, книги покупок и продаж, журнал учета счетов-фактур); 

- требования о предоставлении пояснений по НДС; 

- реестры сведений по НДС (ставка 0%). 

Восстановление документов, выгрузка документов. Формирование выходных файлов, выгрузка информации на 

внешний носитель, распечатка выходных данных. Загрузка выгруженных документов. 

Тема 8.6. Учебная, производственная практика, стажировка. 

Работа с технической, нормативной и другой документацией, самостоятельная работа с учебными изданиями, 

приобретение профессиональных навыков. 

 

3.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Раздел учебной программы 1мес. 

 (час.) 

2мес.  

(час.) 

3мес. 

 (час.) 

4мес. 

 (час.) 

5мес. 

 (час.) 

6мес.  

(час.) 

7мес. 

(час.) 

8мес. 

 (час.) 

Практика, 

стажировка 

Всего 

Пользование персональным компьютером 48        24 72 

Офисные компьютерные программы 32 16       24 72 

Основы компьютерной графики  64 16       80 

Основы создания WEB сайтов   64 8     20 92 

Основы автоматизированного проектирования     72      72 

Автоматизации экономической и организационной деятельности  предприятия с 
использованием программного пакета  «1С: Предприятие»  

          

Пакет компьютерных программ  «1С:Предприятие»     4     4 

Типовые прикладные решения на платформе «1С:Предприятие»     40     40 

Компьютерная программа «1С: Бухгалтерия предприятия»     36 8   24 68 

Компьютерная программа «1С: Управление торговлей» («1С:Розница»)      44   24 68 

Компьютерная программа «1С: Зарплата и управление персоналом»      28 16  24 68 

Конфигурирование и программирование в системе «1С»       64 32 48 144 

Компьютерные программы для подготовки налоговой отчетности        40 32 72 

Итоговая аттестация        4  4 

ВСЕГО: 80 80 80 80 80 80 80 76 220 856 

В рамках программы профессиональной подготовки (переподготовки) период обучения срок обучения составляет восемь месяцев  при проведении заня-

тий пять раз в неделю по четыре академических часа в день. При проведении занятий меньшее количество раз в неделю срок обучения пропорционально 

увеличивается. Учебная, производственная практика или стажировка проходят во внеурочное время. 

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Для выполнения работ по оказанию образовательных услуг привлекаются штатные работники Учебного центра 

и сторонние специалисты, привлекаемые к работе по гражданско-правовым договорам. Право на занятие педа-

гогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отве-

чающие квалификационным требованиям, и (или) профессиональным стандартам. 

Отношения Учебного центра и специалистов, привлекаемых к оказанию образовательных услуг, строятся на 

основании трудовых договоров или на основании договоров на оказание возмездных услуг.  

Работники, оказывающие образовательные услуги, обязаны соблюдать Закон Российской Федерации «Об обра-



зовании», устав Учебного центра, правила внутреннего трудового распорядка и другие нормативно-правовые 

документы, принятые в Учебном центре. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ  

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности и проверки усвоения обучающимися про-

граммы обучения проводятся текущий, промежуточный и итоговый контроль с использованием оценочных ма-

териалов. Содержание оценочных материалов определяются преподавателем. Оценочные материалы должны 

соответствовать содержанию программы обучения, состоят из перечня контрольных вопросов, тестовых зада-

ний, заданий контрольных работ, экзаменационных билетов и входят в состав дидактических средств обучения.  

Текущий контроль проводится с целью отслеживания уровня освоения программы обучения и представляет со-

бой проверку усвоения текущего материала, регулярно осуществляемого на протяжении обучения. Текущий 

контроль проводится путем мониторинга результатов текущей учебной деятельности и проводится на занятиях 

в течение всего учебного процесса. Текущий контроль осуществляется на каждом занятии способом опроса и 

выполнения заданий по теме занятия. Формы, методы, порядок проведения текущего контроля, а также крите-

рии оценки определяются преподавателем.  

Формы:  

 педагогическое наблюдение;  

 опрос по программе обучения;  

 выполнение тестовых заданий. 

В качестве оценочных материалов для текущего контроля используются контрольные вопросы и тестовые зада-

ния. 

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) является формой контроля учебной работы обучаемого 

и оценивает его деятельность за определенный период обучения. Промежуточный контроль проводится с целью 

оценки качества освоения разделов программы обучения, стимулирования учебной работы обучающихся, под-

готовки к итоговой аттестации. Промежуточный контроль проводится за счет объема времени, отводимого на 

изучение разделов программы обучения. Промежуточный контроль проводится преподавателем учебной дис-

циплины по итогам освоения раздела программы обучения в виде технического зачета, который содержит в се-

бе проверку знаний и умения выполнять учебные задания. Теоретические вопросы, используемые при промежу-

точном контроле знаний, соответствуют содержанию изученных тем разделов. Промежуточный контроль про-

водится в форме тестирования или выполнения контрольной работы. Периодичность промежуточного контроля 

определяются преподавателем. Преподаватель самостоятельно определяет критерии оценки освоения разделов 

программы обучения, которые определяются полнотой, глубиной, систематичностью, оперативностью, осо-

знанностью знаний, умений и навыков по дисциплине. Промежуточный контроль предусмотрен по итогам 

освоения раздела программы обучения с целью выявления уровня освоения раздела  программы обучающими-

ся. Промежуточная аттестация проводится преподавателем учебной дисциплины по системе «зачет» - «неза-

чет». 

Формы:  

 устный и письменный опрос;  

 выполнение контрольной работы.  

В качестве оценочных материалов для промежуточной аттестации используются контрольные вопросы и зада-

ния контрольных работ. 

Итоговый контроль по усвоению программы обучения проводится в конце обучения в специально отведенное 

время. Итоговая аттестация представляет собой проверку знаний обучаемого, усвоение им программы обуче-

ния, оценивает его знания в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справоч-

никах, и (или) профессиональных стандартах, является формой контроля учебной работы обучаемого, его дея-

тельности за весь период обучения. К итоговой аттестации допускаются обучаемые, полностью освоившие про-

грамму обучения и сдавшие все зачеты промежуточной аттестации. Итоговая аттестация проводится экзамена-

ционной комиссией в количестве трех человек, в состав которой, кроме преподавателя, включается заведующий 

Учебным центром и специалист по направлению обучения К проведению квалификационного экзамена привле-

каются представители работодателей. Порядок проведения итоговой аттестации и экзаменационные оценочные 

материалы определяются преподавателем. Экзаменационные оценочные материалы, используемые при итого-

вой аттестации, должны соответствовать содержанию программы обучения и охватывать ее наиболее актуаль-

ные разделы и темы. Итоговая аттестация по программам профессионального обучения проводится для опреде-

ления соответствия полученных знаний, умений и навыков обучившегося программе обучения и присвоения на 

этой основе квалификации, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, и (или) 

подтверждение повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Итоговая аттеста-

ция по программам профессионального обучения проводится в форме квалификационного экзамена - проверки 

теоретических знаний и выполнения практической квалификационной работы. В процессе выполнения практи-

ческой квалификационной работы обучаемые выполняют практические задания в пределах квалификационных 

требований, которые соответствуют уровню заявленной квалификации. 



Формы:  

- проверка теоретических знаний; 

- проверка практических знаний. 

В качестве оценочных материалов для итоговой аттестации используются контрольные вопросы, экзаменаци-

онные билеты и задания на выполнение итоговой квалификационной работы. 

Степень оценки усвоения материала: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

Вид оценочной системы: баллы.  

Усвоение образовательной программы оценивается по пятибалльной системе:  

«5» (отлично) - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, понятийным аппаратом, за 

умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, выполнять практические задания, уверенно 

и точно владеть приемами работ, соблюдать требования к качеству выполняемой работы, пользоваться обору-

дованием, инструментами, рационально организовывать рабочее место, соблюдать требования безопасности 

труда. 

«4» (хорошо) - если обучаемый полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентирует-

ся в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, владеет приемами 

работ, но возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно органи-

зует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда. 

«3» (удовлетворительно) - если обучаемый обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в при-

менении знаний для решения практических задач, недостаточно владеет приемами работ, допускает ошибки, 

исправляемые с помощью мастера, отдельные несущественные ошибки в организации рабочего места и соблю-

дения требований безопасности труда. 

«2» (неудовлетворительно) - если обучаемый имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, не умеет выполнять 

приемы работ, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, не соблюдает требования безопас-

ности труда, не может применять знания для решения практических задач. 

При тестовой форме проведения экзамена оценка «отлично» выставляется при наличии более 90% правильных 

ответов, оценка «хорошо» - от 80% до 89% правильных ответов, оценка «удовлетворительно» - от 60% до 79% 

правильных ответов. 

Оценка итоговой аттестации является определяющей независимо от полученных в процессе обучения оценок 

текущего и промежуточного контроля. Оценка, полученная при итоговой аттестации, заносится в экзаменаци-

онный протокол. На основании оценки освоения программы обучения по результатам итоговой аттестации ли-

цам, прошедшим обучение, устанавливается квалификационный разряд, соответствующий повышению профес-

сионального уровня в рамках имеющейся квалификации или необходимый для выполнения нового вида про-

фессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. 

Контроль за соблюдением порядка проведения текущего контроля, промежуточного контроля и итоговой атте-

стации осуществляет заведующий Учебным центром. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

- журнал посещаемости; 

- экзаменационный протокол. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Методика работы по образовательной программе включает в себя: 

Методы обучения: 

- словесный; 

- наглядный практический; 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный. 

Формы организации учебного занятия: 

 - лекция; 

- практическое занятие; 

- презентация. 

Педагогические технологии: 

- технология группового обучения; 

- технология индивидуализации обучения; 

- технология дистанционного обучения. 

В Учебном центре используются следующие основные виды учебных занятий: лекции, консультации, домаш-

ние задания, практические занятия, квалификационные и другие виды выпускных работ. Занятия проводятся в 

виде лекций с выполнением практических заданий, способ организации занятия - устное изложение материала, 

наглядный показ материала, выполнение практических упражнений, самостоятельная работа. Указанные мето-

ды применяются комплексно. Обучаемые воспринимают и усваивают готовую информацию, воспроизводят по-



лученные знания и осваивают способы работы, решают поставленные задачи совместно с преподавателем и са-

мостоятельно. Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях - одно-

временная работа со всеми учащимися, чередование коллективных и индивидуальных форм работы, индивиду-

альное выполнение заданий с последующей презентацией результатов выполнения. Выбор метода обучения 

определяется преподавателем в соответствии с требованиями программы обучения, составом и уровнем подго-

товленности обучаемых и степенью сложности излагаемого материала. 

Состав дидактических материалов: 

- планы занятий, включающие перечень вопросов для каждого занятия; 

- раздаточные материалы в виде лекционного материала в распечатанном виде; 

- программное обеспечение; 

 иллюстративный материал по темам программы;  

- карточки с заданиями и упражнениями для текущего контроля; 

- комплекты практических заданий, выполняемые обучающимися по итогам освоения темы, раздела програм-

мы; 

- контрольные задания для промежуточной аттестации, для отслеживания результатов освоения каждого разде-

ла; 

- контрольные задания для итоговой аттестации, которые включают перечень вопросов, выносимых на итого-

вую аттестацию; 

- критерии оценки выполнения заданий, упражнений и работ. 

Методические материалы разрабатываются преподавателем, согласовываются с заведующим Учебным центром 

и являются приложением к образовательной программе. 

Материально-технические условия реализации программы: 

- при  обучении используется учебная база образовательного учреждения, компьютеры с выходом в Интернет, 

видеотехника. 

Информационные источники: 

- перечень учебной литературы: 
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- информационные ресурсы сети Internet: 

http://abc.vvsu.ru/- Ресурс Цифровые учебные материалы 
http://www.intuit.ru/ - Интернет-Университет Информационных технологий 

http://claw.ru/ - Образовательный портал   

http://ru.wikipedia.org/ - Свободная энциклопедия 

http://photoshop.demiart.ru - Иллюстрированный самоучитель по Photoshop 

http://learn.javascript.ru/ 
https://www.w3schools.com/html/ 
https://webref.ru/html 

http://www.ozon.ru/brand/4636582/
http://www.labirint.ru/pubhouse/243/
http://docs.cntd.ru/document/901912288
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41888/
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http://base.garant.ru/12170139/#block_1001
http://abc.vvsu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://claw.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://photoshop.demiart.ru/
http://learn.javascript.ru/
https://www.w3schools.com/html/
https://webref.ru/html


http://www.consultant.ru/  - СПС «КонсультантПлюс» 

http://www.biblio-online.ru/   - ЭБС «Юрайт» 

http://www.rucont.ru/  - ЭБС «Руконт» 

http://www.consultant.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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